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Что будет с ВВП
В марте 2015 года исполнилось 15 лет с того дня, когда малоизвестный миноритарный
акционер Путин встал во главе совета директоров ЗАО «Российская Федерация». Есть повод
подвести итоги полуторадесятилетнего пахания на галерах этого «раба». Путинистов по-хорошему, чисто из соображений гуманности, прошу далее не читать. Путинисты – они вообще
странные создания. У них есть одна волшебная кнопочка, нажав на которую, вы тут же получаете бьющегося в припадке психа. Активируется эта функция вербальным путем. Например,
надо сказать что-то вроде «Не понимаю, что хорошего сделал ваш Путин для страны за эти
годы. Коррупция, засилье олигархов, разгром социалки, Россия окончательно превратилась в
сырьевой придаток. Что еще?». В ответ раздастся страшный вопль типа «А-а-а-а-а, су-у-ук-аа неблагодарная, да если бы не Путин, было бы еще хуже, он вытащил Россию из говна, спас от
развала, сделал мировым лидером, поднял ВВП, бла-бла-бла-бла. Не нравится – вали на…!».
Любой вопрос про коррупцию и роль Путина в ее становлении сразу вызывает бурю негодования. Согласитесь, логика странная. Это как если покупаете вы на рынке яйца, приходите
домой, и обнаруживаете, что они тухлые. Возвращаетесь к продавцу, предъявляете претензию,
а в ответ получаете истерику: «А-а-а-а-а, су-у-у-к-а-а неблагодарная, да если бы ты купил яйца
в другом месте, они были бы еще тухлее. Не нравится – не ешь». Вопрос был про тухлые яйца,
но ушлый продавец съезжает с темы, как конченый путинист он вам даже лекцию про вегетарианство прочтет, но денег не вернет. Поэтому давайте рассмотрим мифы путинизма, оперируя не селигерскими штампами, шулерски внедренными в сознание быдла, а исключительно
цифрами и фактами. Начнем, пожалуй, с того, что…
ПУТИН ПОДНЯЛ ВВП. Кто вам сказал, что растущий ВВП – это есть хорошо? Идиоты
даже не задумываются о том, что такое валовый внутренний продукт, как он измеряется и
что показывает. Но, поскольку мы не идиоты, задумаемся над тем, над чем нам экономическая наука задумываться категорически не велит. Посмотрим, как матрица держит удар. По
правде говоря, экономическая наука – это не алгебра и не химия, свойством универсальности
она не обладает. И вообще, в современном виде это не наука, а карго-культ, который белые
люди придумали для туземцев, чтоб их было проще разводить на бабки. Это – всего лишь
набор мантр – «открытая экономика», «рост капитализации», «инвестиционная привлекательность», «индекс», «волатильность», «структурные реформы», «кредитный рейтинг», «долговая нагрузка», «конкурентоспособность», «рост ВВП», «приватизация», «евроинтеграция» и
т. д.
Так вот, что особенно смешно, путинисты истово ненавидят проклятый Запад, но столь
же истово следуют западному экономическому карго-культу вслед за своим гуру. Собственно,
Западу глубоко фиолетово, истово их любят или еще более истово ненавидят, главное, чтоб
удои с туземцев не падали. Вас же не интересует, какие чувства испытывал к вам куренок,
который варится в кастрюльке на обед? Главное – насколько душистый получится бульон.
Итак, согласно определению, ВВП – валовый внутренний продукт – Gross Domestic
Product – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных
товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта
и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов
производства.
Ну что, чувствуете, где подвох? Неужели нет? Да тут подвох на подвохе! Уже слова
«рыночная стоимость» как бы намекают в полный рост. Наконец, скажите мне, как можно
мерять НАЦИОНАЛЬНЫЙ внутренний продукт, произведенный ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ, вне
зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства? Ска6
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жем, если шины и рамы производятся в Бразилии, двигатели в Китае, электроника в Малайзии,
кожа для сидений в Турции, а отверточная сборка джипа происходит в РФ на принадлежащем
западной корпорации заводе, то выходит, что Россия – родина слонов, то бишь лучшие джипы
делаются в России на российских предприятиях? А всего Россия таким макаром «произвела»
за 2013 г. 2,2 млн автомобилей. Вот только их в обиходе почему-то называют «иномарками»…
Вообще-то ВВП и ВНП (валовый национальный продукт) – разные вещи, потому что
ВНП учитывает не все товары и услуги, а лишь те, к которым имели отношение резиденты
страны, вне зависимости от того, в каких странах они осуществляют свою деятельность. Но
фишка в том, что у нас-то их как раз никогда не разделяют. А то если вычесть из нашего ВВП
вклад иностранных компаний, то что там вообще останется?
А как считается стоимость услуг? Скажем, если вы сами себе убрали снег перед домом, то
на ВВП это никак не отражается, но если заплатили чурке за работу 300 руб., чтоб он лопатой
помахал, то ВВП вырос на эти самые 300 руб. А теперь хитрый фокус-покус – вы платите
за уборку снега управляющей компании 500 рублей в месяц (как не платить, если в тариф
услуга заложена в расчете на каждый квадратный метр жилплощади, даже если снег вообще
не выпал?), и ВВП вырос уже на целых 6 тыс. руб. в год! При этом собственно на уборку снега
управляющая компания забила болт, но ВВП-то вырос! А если вы вздумаете судиться с УК за
то, что она не исполняет своих обязательств, и заплатите 60 тыс. руб. адвокату, то хрен вы чего
добьетесь, но ВВП подскочит на 60 тыс. руб. оказанных вам конечных юридических услуг!
Выходит, что понятие ВВП – чистой воды манипуляция? Да, разумеется! Конечно,
шаманы от экономики расскажут вам о множестве наукообразных методик подсчета этого
самого ВВП (и в рублях, и в валюте, и по паритету покупательской способности, и…). Но на
самом деле никто и никогда этими методиками не пользуется. Если надо доказать, что ВВП
растет, то просто применяется формула, позволяющая показать этот рост. Вашим детям оказали в школе образовательную услугу? Оказали. Кто сказал, что она бесплатная? Просто вам
ее оплатило государство. Но ничего, с этой пятницы вводим новую методику подсчета ВВП,
монетизирующую все реально оказанные услуги, в том числе образовательные и медицинские.
Кто сказал, что при исчислении ВВП следует учитывать только стоимость товаров и услуг,
предназначенных лишь для НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ? Какой-то Саймон
Смит это сказал. Он, собственно, и выдумал понятие ВВП. Да, блин, кто такой этот Смит?
Подумаешь, какой-то там нобелевский лауреат. Вон, Миша Горбачев тоже нобелевский лауреат, но это же не повод на него молиться? Вот и на Кузнеца мы молиться не будем, зато включим в нашу статистику ВВП первичное сырье – нефть, например. И наш ВВП сразу взлетит
до небес. Мы скажем об этом по зомбоящику и быдло возликует, что в Европе ВВП падает,
а у нас растет.

***
Короче, любому мало-мальски думающему человеку ясно, что критерий ВВП ничего не
выражает и ни о чем не говорит, зато помогает помыкать туземцами. Например, когда белые
люди дербанили Болгарию, они популярно объяснили, что рост ВВП – это хорошо, это высший
смысл жизни, а чтобы поднять ВВП, надо провести приватизацию – продать тем, у кого есть
деньги, все, что только можно – атомные электростанции, электросети, канализацию, водопровод, землю и т. д. ВВП Болгарии взлетел до небес! Еще бы, ведь в рыночный оборот мгновенно
были включены активы, которые существовали и ранее, но принадлежали туземцам, которые
не умели их рыночно использовать. А потом рэкс-пэкс-фэкс, бла-бла-бла про инвестиции, и
у туземцев в Болгарии нет уже Н-И-Ч-Е-Г-О. Водопровод принадлежит австрийцам, электростанции немцам, электросети чехам. Землю скупили англичане (а может быть, и не англичане,
кто ж разберет, через Кипр скупали). ВВП вырос, а болгары остались с голой задницей.
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Но ничего, шкура-то на заднице еще есть? Вот ее и стали сдирать. Раньше электроэнергия
была болгарская, и болгары платили за нее копейки. Более того, они ее экспортировали в ЕС и
Турцию. А потом их электростанции в процессе увеличения ВВП стали немецкими, а немцы
болгарскую энергетику решили похоронить. Объяснили туземцам, что АЭС – это плохо, надо
строить ветрогенераторы и солнечные электростанции. Ведь туземцев взяли в ЕС, а по нормам
Евросоюза 16 % электроэнергии они должны получать из экологически чистых источников.
Но «зеленая» электроэнергетика дороже, черт возьми, в 10 раз! И когда болгары получили
счета за электроэнергию, они взвыли и кинулись митинговать. Пришлось правительству те
деньги, что оно получило от продажи АЭС, использовать для постепенного смягчения шоковой
энерготерапии. Оцените красоту блестящей операции: сначала болгары продали западникам
свою энергетику, потом отдали им вырученные деньги, и еще остались должны что-то около
37 млрд евро. Теперь болгары привыкли и платят за свет исправно в 10 раз больше, чем раньше.
И это прекрасно, ведь вклад электроэнергетики в ВВП страны вырос! Самое прикольное здесь,
что производство электроэнергии упало, а ВВП вырос! Это же настоящая магия!
Правда, сами болгары от такого счастья начали бежать из страны. Раньше их было 9 млн,
теперь осталось 7 млн., из которых собственно болгар лишь 5 млн, а остальные – цыгане и
турки. Но и тут есть повод для радости, ведь ВВП выражается не только в абсолютных цифрах,
но и в расчете на душу населения. То если у вас ВВП падает, но население сокращается еще
быстрее, то значит, что подушевой ВВП растет. Стало быть, все зашибись! Болгария на верном
пути! Сельское хозяйство сдохло, химическая промышленность сдохла, наука сдохла, население в глубинке живет при свечах, страна в по уши в долгах, но «динамика положительная»,
как говорят западные экономические шаманы, подсчитывая свои удои с болгарского быдла.
Так что владение «экономическим дискурсом» очень полезно, если надо обчистить карманы туземцев. Главное – внедрить в их мозг правильную экономическую терминологию. Но
если термин ВВП используется для подмены понятия, то какое понятие он подменяет? Сегодня
ВВП – базовый экономический критерий, следовательно, подменил собой он тоже базовый. А
что советские экономисты, не признававшие западный карго-культ для туземцев, считали базовым критерием? Верно, базовыми были два показателя – уровень ПРОИЗВОДСТВА и уровень
ПОТРЕБЛЕНИЯ, причем исключительно в комплексе. И еще важный момент: потребление
исчислялось не в денежном, а в буквальном выражении – сколько съедено килограмм мяса,
выпито литров молока, сколько тонно-километров перевозок осуществлено железнодорожным
транспортом и т. д.
Собственно, любую экономику любой страны мира можно исчерпывающе охарактеризовать через соотношение уровней производства и потребления. Скажем, если туземцы вкалывают на урановых рудниках и нефтепромыслах и производят продукции на 10 миллиардов
долларов, а потребляют конечного продукта на 2 миллиарда, то кто-то страну грабит. Советская экономическая школа оценивала такую ситуацию как вовлечение в систему несправедливого (неравноценного) обмена. Западный карго-культ отрицает понятие справедливости в
принципе, говоря лишь о рыночном балансе. Производит Папуасия ВВП на 10 миллиардов
баксов – вот и замечательно! Растет ВВП с темпом 5 % в год – вообще повод для восторга, а
то, что туземцы Папуасии с голода дохнут – так это кого волнует? Судя по макропоказателям,
у них ВВП на душу населения выше, чем в Европе, где нефти нет!
Так вот, ВВП в РФ растет примерно по такому же принципу, что и в Болгарии, которая
давно «не Европа», хотя сравнение с Папуасией будет все же более верное. Быдло путиноидное
неистово радуется, когда по зомбоящику дикторша с восторгом сообщает, что ВВП вырос на
3,5 %, а в будущем году по прогнозу вырастет на целых 4,3 %! Все уже забыли, что в 2003 г.
Владимир Путин торжественно объявил, что за 10 лет под его мудрым руководством ВВП должен удвоиться, и даже сам Путин в 2013 г. предпочел не вспоминать о своем пафосном обещании 10-летней давности. Реальный ВВП (реальный ВВП, в отличие от номинального, учитывает
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инфляцию) вырос за это время всего на 48 %. То есть ВВП – понятие манипулятивное, но придворные экономисты даже тут не смогли натянуть сову на глобус. Поэтому путинисты, когда
им подводят к носу предмет, нисколько не смущаясь, нагло заявляют, что Путин не только
удвоил, но даже УПЯТЕРИЛ внутренний продукт, если оперировать цифрами номинального
ВВП! Герой!! Но если уж меряться номинальным ВВП, то Ельцин ВВП поднял примерно в
1200 раз, причем исключительно за счет гиперинфляции!

***
Теперь о сути. За счет чего вырос ВВП и какое отношение к этому имеет лично Путин?
Первая, и всем известная причина – рост мировых цен на нефть. Добыча нефти в России увеличилась вдвое, средневзвешенные цены на нефть скакнули с 11 баксов за баррель почти в
10 раз. Дальнейшее, надеюсь, объяснять не надо? Поскольку Путин к такому взлету нефтяных
цен никакого отношения не имел, в актив это ему записывать не станем. Вопрос в том, как он
умудрился профукать столь удивительно благоприятную внешнюю конъюнктуру для развития
несырьевых секторов экономики, о чем подробно поговорим позже.
Второй фактор, за счет которого ВВП подрос аж на 48 % – рост цен. Нет, речь не об
инфляции, а именно об опережающем инфляцию росте цен. По данным Росстата, средние
цены квартир различных типов на вторичном рынке жилья в Российской Федерации за 1
кв. метр составили в первом квартале 2000 г. 5,9 тыс. руб., а в первом квартале 2010 года
59 тыс. руб. Рост ровнехонько на 900 %. То есть если вы купили квартиру в этот период, то
именно вы внесли вклад в рост ВВП, а вовсе не Путин. Удивительно, но опережающий рост
цен сопровождался и увеличением объемов строительства. Вообще-то в нормальной ситуации
рост производства приводит к снижению себестоимости производимой продукции и, как следствие, снижению конечной цены. А снижение конечной продукции способствует увеличению
ее потребления – в итоге происходит рост производства, сопровождающийся ростом доходов
населения и ростом потребления. Но в путиномике все совсем не так. Жилищное строительство выполняло роль денежного отсоса. А то ведь от нефтедолларового пирога с барского стола
какие-то крохи и быдлу перепали. Надо их отсосать обратно. Вот их и отсасывают через фантастически быстрый рост цен на жилье, через рост стоимости коммунальных услуг, через коммерциализацию социальной сферы.
Но ведь бедное население не способно в массе своей приобрести то же жилье. Отлично,
и это есть повод сделать его еще беднее с помощью классического инструмента порабощения –
ссудного процента. Получение в банке кредита – это финансовая услуга, имеющая определенную стоимость. А раз услуга – значит, мы ее тоже включаем в ВВП. Я, например, единственный
раз в жизни пользовался банковским кредитом (и то не на меня был оформлен), когда квартиру покупал. Стоимость «двушки» была 1,8 млн. (сейчас она стоит примерно 5 млн). Кредит
– 1,6 млн на семь лет (погашен за два года). Стоимость пользования кредитом на начальном
этапе – 500 руб. в сутки! Банк не сеет, не пашет, никаких материальных или интеллектуальных
благ не создает, но даже если все вокруг в дерьме, он будет в шоколаде. Примерно 90 % моих
знакомых побывали в долговом рабстве. Многие до сих пор работают лишь на покушать и
сделать приятное банку. И ВВП прирастает изрядно за счет паразитических банковских наростов. И вот ведь какой парадокс – чем больше растет ВВП за счет доли финансовых услуг,
тем меньше люди потребляют реальных материальных благ, отдавая последние копейки банкирам-кровососам.
Что мы имеем в итоге? Реальный ВВП вырос на 48 % за 10 лет, а реальное производство в
стране в годы Путина умирало. Хоть и не так быстро, как в Болгарии, но все же спад имел место
во всех промышленных секторах, кроме, пожалуй, строительства жилья, хотя и там темпы
были ниже, чем при «совке». Сельское хозяйство тоже показало рост 55 %, но даже в самом
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благополучном для агропрома 2008 г. сельхозпроизводство составило лишь 87 % от уровня
«голодного» перестроечного 1990 г., а по животноводству – лишь 60 %. И после этого всякое
либерастное отродье еще что-то кудахчет про неэффективность колхозов? Страна за 24 года
«свободы» не может достичь уровня упадка СССР – за это, что ли, Путина благодарить?
Но ведь уровень потребления в РФ зримо вырос – будут твердить путиноиды. Да, вырос.
Вопрос – за счет чего? Поверьте, когда мы подробно рассмотрим тему, выводы будут вовсе не в
пользу Путина. А пока закончим с ВВП. Итак, реальный ВВП в РФ растет не за счет увеличения выпуска конечной продукции, а исключительно за счет роста стоимости энергоносителей
и стремительного удорожания потребительских товаров и жизненно важных услуг. Например,
стоимость услуг ЖКХ в Москве в 2001–2011 гг. выросла в 10 раз. Формально москвичи стали
потреблять коммунальных услуг в 10 раз больше, что и нашло свое отражение в ВВП. В провинции рост в большинстве случаев еще больше. Но в реальности, разумеется, мы не стали в
10 раз больше сливать в толчок и батареи не стали в 10 раз горячее. Просто для нас услуги
ЖКХ стали обременительнее в 10 раз.
Теперь небольшой тест на дебильность. Выберите предпочтительные для себя лично
варианты:
1. Рост ВВП России будет происходить за счет роста коммунальных поборов, коммерциализации образования и медицины.
2. ВВП России будет падать, потому что прекратится рост стоимости коммунальных
услуг, а цены на жилье станут снижаться ежегодно на 10 %.
Ну что, кто еще осмелится утверждать, что рост ВВП – благо для РФ? Ладно, расслабьтесь, само понятие ВВП к реальной жизни отношения не имеет. Я в свое время много писал про
зомбирование быдла применительно к ситуации на Украине. Так вот, верующие в разработанные для туземцев западные экономические карго-культы фанаты Путина могут сколько угодно
зубоскалить над дебильными украми, которые под воздействием пропаганды с энтузиазмом
уничтожают свою страну и друг друга. Но сами путинисты такие же дебилы, они точно так
же зазомбированы, только внедренный шаманами меседж несколько иной. Разница в том, что
укры добровольно выбрали быстрый путь самоубийства, а путинисты – медленный, впрочем,
выбор был сделан не ими, а за них. Ну, рухнет РФ на год или даже на 10 лет позже Украины,
будучи выдоенной до донышка путинской сворой эффективных менеджеров – в историческом
масштабе это ничего не значит. Много ли в РФ путинистов? Если верить соцопросам, то таковых примерно 84 % населения. Не факт, что остальные 16 % все поголовно умные, потому что
немало и дебилов-антипутинистов.
Дебилы-путинисты продолжают радоваться росту ВВП, не осознавая, что для одних рост
ВВП – увеличение прибыли, а для других – рост расходов. Как вообще можно в одной цифре
совместить сверхдоходы одних и нищету других? Именно этим и занимаются экономические
шаманы. Ну, и чтоб уж совсем не было вопросов, во всем остальном мире статистика ВВП –
такое же лохотронство. Вот, например, в Европе теперь в ВВП учитываются еще и криминальные доходы, деликатно названные «серой экономикой» – проституция и наркоторговля. Они
теперь и пользование военной техникой считают «потреблением». А что поделать, собственное
быдло западникам тоже надо зомбировать.
Короче, изощренное «удвоение» ВВП на 48 % будет вменено Путину в вину, а не в
заслугу. Ну, а сейчас перейдем к главной причине фантастической популярности Путина.
Быдло искренне считает, что именно благодаря ему они стали потреблять больше.

***
РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Да, потреблять материальных благ быдло стало больше. В полном соответствии с парадигмой потребительского общества «ты есть то, что ты потребля10
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ешь», быдло бурно оргазмирует на забугорные фетиши вроде айфонов и дешевеньких «фордов». Сама идея безудержного роста потребления, как единственного фактора экономического
роста, разумеется, глубоко ущербна. Хотя бы потому, что бесконечно наращивать потребление
невозможно. Одной части человечества не хватает ресурсов для потребления (миллиард голодает, полтора миллиарда не имеет чистой питьевой воды), а другой части человечества тупо
не хватает времени, чтобы потребить то, что для него производит первая часть.
Но объяснять ущербность потребительской философии тупорылому россиянскому обывателю я не буду. Потому что образцовый потребитель – существо, добровольно подавившее в
себе мыслительную функцию, превратившееся, по определению Пелевина, в ротожопу, у которой в одну дырку благосостояние входит, а из другой выходит продукт ее жизнедеятельности.
И чем выше скорость, с которой ротожопа переводит потребительский субстракт в говно, тем
выше социальное положение такого существа. Скоро ротожопы, лишившись привычной кормовой базы, начнут друг друга жрать – это будет апофеоз великой гонки потребления.
Так вот, вопрос в том, за счет чего при путинизме возросла скорость прохождения потребительского субстракта через ротожоп. Производство потребительских товаров при Путине не
выросло, а как бы даже наоборот, с чем, надеюсь, спорить никто не рискнет. Работать обленившиеся россиянцы тоже больше не стали, а уж производительность труда, так и вообще упала
по сравнению даже с поздним «совком».
Для тех, кто не в курсе, что такое производительность труда. Она высчитывается элементарно: берется количество продукции, произведенной, например, заводом, и делится на
количество задействованных работников, помноженных на количество часов, что они провели
на рабочем месте. В итоге получаем производительность труда. Почему она упала? Во-первых, по причине износа основных фондов, которые обновляются (если вообще обновляются)
с недостаточной скоростью. Во-вторых, из-за роста непроизводственных издержек – раздутого
аппарата управленцев, финансистов, охранников, надсмотрщиков, маркетологов, рекламистов,
сбытовиков и т. д.
Если же посмотреть на производительность труда общества в целом, то она упала еще
больше, чем в случае с конкретным заводом, поскольку в постсоветском обществе образовалась колоссальная паразитическая прослойка, которая ничего не производит, но пользуется
произведенными благами в непропорционально большой степени – все эти риэлторы, рекламные агенты, политтехнологи, мерчендайзеры с промоутерами и торгаши, торгаши, торгаши…
Скажем, банковская система существовала и в СССР, но она выполняла роль сугубо техническую – обеспечивала функционирование денежных потоков по двум замкнутым контурам –
безналичному и наличному. В банковском секторе не были задействованы сотни тысяч клерков, они не занимали миллионы квадратных метров офисных площадей в престижных особняках, и т. д. Количество всевозможных учреждений по сравнению с поздним «совком» выросло
в сотни раз, как и количество коптящих воздух паразитов. И ладно бы бюрократы существовали сами по себе, тупо проедая казенные средства, они же еще отрывают от производительного труда миллионы тех, кто еще производит материальные или иные блага.
Я родился в СССР, и моим родителям не нужно было отпрашиваться с работы, чтобы
поехать в специальное учреждение и оформить мне гражданство. До такого маразма дошла
только Эрэфия: мама – россиянка, папа – россиянин, а ребенок, которого они родили в России, – лицо без гражданства. Будь добр посети учреждение и оформи бумажку. Потом надо
снова отпроситься с работы и поехать в другое учреждение, где, выстояв километровую очередь, оформить детенышу ИНН. А потом надо оформить еще СНИЛС, зарегистрировать по
месту жительства, собрать кучу справок для получения материнского капитала… Все эти тетки
в учреждениях никакой пользы, кроме вреда, не приносят, вся их функция – внести запись в
компьютер и проставить штампик в бумажке.
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Пенсионная система в СССР была? Была. Пенсионный фонд существовал? Да. Но
почему-то он обходился без дворцов, в которых «работали» десятки тысяч дармоедов. И ментов в СССР на душу населения было меньше раз в пять, не существовало и миллионов частных охранников, которые, как нетрудно догадаться, не создают никаких благ. Я уж молчу про
безработицу. В Советском Союзе был даже дефицит рабочих рук, по причине чего в страну
организованно завозили гастарбайтеров. В моем городе Тюмени, например, до сих пор в ходу
оборот «болгарские дома», то есть построенные болгарскими строителями.
Итак, конечного потребительского продукта в РФ при Путине стали производить
меньше, чем при «совке», а потребление выросло. Чудеса? Нет, чудес не бывает, и объяснение
этому феномену предельно простое. Причины лежат на поверхности. Я вижу три основных:
1. ПРОЕДАНИЕ НАСЛЕДСТВА. Есть такое понятие, как фондирование. Сегодня этот
термин употребляется почти исключительно в банковской сфере и обозначает какой-то прием
относительно честного отъема денег. Но изначальный смысл был в следующем. Экономика
произвела благ на 100 руб. Значит ли это, что 100 руб. можно пустить на потребление? Теоретически, конечно, можно, но практически это будет самоубийством экономики. Из этих
100 руб. на конечное потребление пойдет в лучшем случае 5, а большая часть будет потрачена на восполнение основных фондов и создание новых. Проще говоря, мало иметь завод
по производству посуды, чтобы люди имели стаканы, ложки и тарелки. Надо еще иметь завод
по производству станков, на которых будет делаться посуда, и завод по производству станков,
на которых будут делаться станки, на которых будет делаться посуда. Нужно иметь железные
дороги, по которым на эти заводы будет подвезено сырье и вывезена готовая продукция, а
чтобы построить железную дорогу, нужно иметь сотни других заводов – по производству рельс,
шпал, по производству рельсоукладчиков и по производству станков, на которых делаются
рельсоукладчики. А рельсоукладчики-то «потреблять» невозможно!
Но и этого мало, потому что заводы делают продукцию не сами, работают на них люди.
А людей надо научить работать. Поэтому из упомянутых выше условных 100 рублей 20 будет
потрачено на систему образования от детского сада до вуза. А еще людей надо лечить. И все эти
непроизводящие никаких благ учебно-лечебные заведения должны где-то располагаться, надо
строить для них здания, надо, опять же, тратить кучу средств на то, чтобы учить и лечить тех,
кто нас учит и лечит. Вот эти вложения в средства производства, в средства создания средств
производства и необходимую для функционирования экономики социальную инфраструктуру
называется фондированием.
В наследство от СССР нам достались колоссальные фонды, как промышленные, так и
социальные, инфраструктурные. Сегодня они продолжают функционировать, однако фондирование осуществляется в объемах, условно, вдвое меньших, чем при «совке» (точных цифр
никто не знает, да и как их высчитать?). Грубо говоря, если раньше среднестатистический работяга производил материальных благ на 100 руб. и получал с этого 5 руб. на руки для удовлетворения своих потребностей, 20 тратилось на «социалку», 60 шло на воспроизводство и 15 руб.
на расширение фондов. Расширение фондов приводило к тому, что через год работяга производил благ уже на 110 руб. и получал для конечного потребления уже 5,5 руб. За счет этого и
происходил рост экономики. Не мифический ВВП рос, а именно производство/потребление.
Теперь же работяга производит благ на 60 руб. (производительность труда упала по причинам,
описанным выше), получает на руки 20 руб., 10 тратится на «социалку» (если что, работяга из
своего кармана за лечение доплатит), а 30 руб. идет на фондирование.
К чему это приводит? О, да это же приводит к РОСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ! Слава великому
Путину, ротожопа в среднем теперь пропускает через свои дырки в четыре раза больше благ,
чем при проклятом «совке»! Но есть у этой медали и обратная сторона – утилизация фондов,
которые не воспроизводятся, а выбывают из строя. В результате происходит сокращение производства, а, следовательно, иссякают и ресурсы для фондирования.
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Таким образом проедается советское наследство. Да, кое-что создается, например
импортеры, чтоб не платить высокие ввозные пошлины, осуществляют отверточную сборку
автомобилей внутри страны. Пропаганда подает это с пафосом: создан суперсовременный
завод, мощностью 100 тысяч автомобилей в год, высокооплачиваемую работу получили более
500 человек. Таким образом зомбоящик создает видимость того, что экономика РФ развивается, но на самом деле это иллюзия. Как только спрос сокращается, сборочный конвейер
останавливается, и персонал выбрасывается на улицу. Потому что под ним нет фундамента
– нет фондов, нет производственного цикла. А производственный цикл – это, прежде всего,
производство средств производства, то есть завод по производству станков, на которых будут
сделаны станки, на которых будет произведен автомобиль. Если у вас существует производство полного цикла от добычи железной руды до выпуска авто, в котором задействованы сотни
тысяч рабочих рук, у вас будут и средства для поддержания и развития фондов, а занятые
в производстве автомобилей люди его же и купят. Но если вы получите доход только в виде
дилерской маржи от продажи импортной тачки, то эти деньги вы можете потратить лишь на
личное потребление, их не хватит на фондирование всего производственного цикла.
Но тупорылые фанаты Путина не способны к самым элементарным мыслительным усилиям. Они видят, что стали «более лучше одеваться», и скотски радуются этому. Они думают,
что масленица для котиков будет длиться вечно…
2. ПРОЕДАНИЕ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ. Кое-кто заподозрит меня в манипуляции.
Дескать, если бы была реализована описанная выше схема, при которой основные фонды
утилизируются через наращивание потребления, мы бы давно уже сидели с голой задницей,
потому что основные фонды, дающие ресурсы для потребления, уничтожались бы с возрастающей скоростью, и производство благ падало бы тоже с ускорением. Каково бы ни было наследство, доставшееся от дедов, оно прожигается очень быстро.
Это так, но при путинизме шло не только прожигание советского наследства, но и прожигание будущего. Да, да, я о природной ренте. Для простоты рассмотрим только нефтяную
ренту. Природные богатства не являются частной собственностью конкретного лица даже в
самых капиталистических странах. В РФ по Конституции они тоже принадлежат народу, то
есть нынешним и будущим поколениям. Но нефти сейчас в РФ добывается в три раза больше,
чем потребляется. Излишек продается за границу, а доход прожигается на потребление.
При этом даже в нефтяной промышленности фондирование упорно стремится к нулю.
Для нефтянки основа основ – геолоразведка. Сегодня темпы разведочного бурения снижены
в десятки раз по сравнению даже с 70-ми годами прошлого века. Насколько точно – установить невозможно, потому что все компании махинируют со статистикой, выдавая эксплуатационное бурение за разведочное, но сам факт многократного падения производства бурового
оборудования вопиет о том, что аллес капут не за горами. Запасы нефти не восполняются в
достаточном объеме, а добыча растет за счет варварских методов эксплуатации скважин, о чем
подробнее поговорим ниже.
Нефтяная рента делает ненужным фондирование длинной производственной цепочки в
том же автопроме. Вот, спрашивается, зачем работать кайлом вместо приятного ничегонеделания в офисе, строить заводы, чтобы производить станки, а на станках производить машины,
для производства которых нужны кадры, для подготовки которых необходимо содержать еще
вузы и ПТУ? Это ж, блин, нерентабельно! Надо действовать эффективно: добываем баррель,
тратя 30 баксов, продаем его за 100 баксов, половину маржи уворовываем и оффшорим,
остатки швыряем на раздербан черни. Ввозим уже готовые автомобили, выдаем быдлу кредиты, и в итоге грабим его еще два раза – имея доход с продажи тачек и проценты по кредитам.
А по зомбоящику скажем, что «постиндустриальная» экономика – это круто!
Да, сегодня, вы, тупорылые ротожопы, ездите на фордах, тыкаете пальцами в айфоны,
нежитесь на таиландских пляжах. Потому что вы – воры. Вы – соучастники великого ограбле13
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ния будущих поколений русского народа. Впрочем, почему будущих? Вы и сами себя ограбили.
Я с нетерпением ожидаю, когда же наступит торжество справедливости. Торжество справедливости – это не только растерзанные толпой олигархи (они-то как раз выживут). Торжество
справедливости – это когда вы, воры, начнете убивать друг друга за еду и вязанку дров. Сейчас
нечто похожее происходит на Украине, хотя до кульминации там еще далеко. Они, не имея
халявной нефти, деградировали быстрее. Но ваша участь будет ровно такой же.
РОСКОШЬ В ДОЛГ. Даже за счет проматывания советских фондов и грабежа будущих поколений нынешний уровень потребления россиянского быдла будет недостижим при
нынешнем уровне воровства россиянской элиты. И тут все совсем уже просто. Классические
моты шикуют в долг. И россиянцы тут не является исключением.
Реальность такова: вы уже должны за свою халявную жизнь более $730 млрд. Переведите эту цифру в айфоны, джипы и отпуск в Испании. Прибавьте проценты по долгам. Учтите
выпадающие доходы от дешевеющей нефти и снижающиеся удои от дряхлеющих советских
фондов. Это то, что придется вычесть из вашей будущей потребительской корзины. И не стоит
надеяться, что добрый Путин погасит ваши долги из ЗВР. Золотовалютные резервы в 2014 г.
сократились на 24,4 %, причем в декабре скорость их «испарения» достигла $1 млрд в сутки.
Если темпы сохранятся, через год ЗВР просто не будет. Но долги-то отдавать все равно придется. Куда делись накопления, которые страна аккумулировала десятилетие? Можете спросить об этом зомбоящик, только он вряд ли ответит.
Курс рубля падает, долги растут, бюджет дефицитный. Ну что, заманчивое у нас будущее? Хотя, лучше не думайте об этом, просто потребляйте, ротожопы, пока есть что. Великий Путин – гарант халявы. Кстати, некоторые дебилы пытаются возражать мне примерно в
таком духе: если бы Путин был плохим, он бы просто все украл, а раз он дал всласть пожить
населению – значит он хороший. Объясняю популярно, почему Путин не украл все лично сам.
Воровство – единственная статья доходов россиянской элиты. Однако невозможно воровать 15
лет, не заручившись поддержкой населения. Поэтому элита сделала население соучастником
воровства, давая быдлу халявную возможность потребления за счет разграбления страны. А
взамен это самое быдло не препятствует воровству элит. Более того, быдло одобряет воровство:
мол, и пусть воруют, кто ж на их месте не будет воровать, главное, чтоб нам кидали крохи!
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«Победы над Западом»
Один из краеугольных камней идеологии быдла или, как сейчас его часто называют, «ватничества» – постулат о том, что кругом враги, коварный Запад алчет повалить встающую с
колен Рассеюшку, задрать ей подол, пошло надругаться над ней, снять это все на айфон, а
потом еще и выложить ролик на Ютьюб. Но Путин виртуозно противостоит Западу, и только
благодаря ему, великому богоданному спасителю земли русской, мы до сих пор живы и подол
на месте. И вот даже «крымнаш». Запад против, а «крымнаш» всем назло. Это ли не доказательство, что Путин воюет и, главное, побеждает Запад?
Нет, это ничего не доказывает, потому что субъективное суждение в принципе не является доказательством чего бы то ни было. Вот, например, у нас в селе курятник отремонтировали, гниющий с 90-х годов. Так глава района по этому случаю заявил, что это очередная
победа России над Западом, и никто даже не засмеялся. Обоснование было примерно следующим: в свое время подлый Запад завалил Россию «ножками Буша», желая уничтожить в стране
птицеводство. Но вот к власти пришел Путин и в 2002 г. запретил импорт американской дряни.
Благодаря этому российский производитель получил возможность возродить производство и
поставлять к столу россиян вкусный и экологически чистый продукт.
Глава района как бы забыл, что в ответ на запрет ввоза американской курятины из-за
обнаруженной в ней сальмонеллы США пригрозили повысить пошлины на импорт стали и
не отменять дискриминационную поправку Джексона-Вэника. Кремль тут же отменил запрет:
нехай дорогие россиянцы болеют сальмонеллезом, главное, чтоб сталь исправно вывозилась и
оффшорные счета оффшорной аристократии пополнялись. В 2005 г. правительство РФ даже
закрепило за США квоту в 74 % от всего объема импорта курятины.
Потом каждый год по зомбоящику торжественно объявляли, что в этом (следующем,
послеследующем) году импорт «окорочков Буша» будет окончательно запрещен. Несмотря на
это, в 2013 г. 65 % от 415 тыс. т импорта куриного мяса в РФ пришлось именно на США. А
теперь скажите мне, какое отношение ремонт сельского курятника имеет к противостоянию с
Западом? Запад вообще в курсе, что Россия противостоит ему на курином фронте? РФ давно
уже живет под лозунгом «Нефть в обмен на еду». Лишь за 2009–2013 гг. импорт продуктов
питания в Россию увеличился втрое – с $17,4 млрд. до $41,9 млрд. Вот это – объективный
показатель. Все остальное – ватная демагогия.
Конечно, «ватники» сейчас завизжат, что все это уже в прошлом, мы покупали западную
хавку, чтобы набраться сил перед решающей схваткой. Теперь мы сильны и противостояние с
Западом перешло в открытую форму. Мы дали Западу люлей и потому крымнаш, крымнаш,
крымнаш крымнаш, крымнаш! Запад в бессильной злобе душит Россию санкциями, но все
равно крымнаш, крымнаш крымнаш, крымнаш! А что, разве Крым был отобран у Запада? Всетаки не надо путать его с Калининградской областью. Украина, с которой сейчас реально имеет
место быть противостояние, никогда не была и не будет страной Запада. Никаких санкций
против России Запад не вводил. Это же каким кретином надо быть, чтобы такое утверждать!
Санкции введены против отдельных лиц, например, против Гены Тимченко. Даже не против
его компаний, а против Тимченко как физического лица. Вероятно, он теперь не сможет посетить церемонию вручения премии Оскар или сгонять на выходные в Лас-Вегас просадить пару
сотен тысяч в казино. Так это получается, санкции введены против Финляндии, гражданином
которой является путинский кореш Тимченко?
Точно так же не сможет покутить в Вегасе Валя Матвиенко, Слава Сурков или Дима
Рогозин. Теперь вся Россия должна горевать из-за этого? Повторяю еще раз: Запад не ввел ни
одной санкции против государства под названием «Российская Федерация». Клиентов банка
«Россия» перестали по картам VISA в заграницах обслуживать? Ну, тогда это санкции против
15
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того 0,0001 % клиентов банка, которые оказались в тот момент за границей. Но у них уж точно
в разных банках яйца сложены, так что вряд ли хоть один человек реально пострадал. Но это
даже не санкции против банка, санкции против банка – это когда его активы блокируются.
Никто у банка «Россия» даже цента не отобрал.
Давайте искать ОБЪЕКТИВНЫЕ критерии оценки противостояния Путина с Западом.
Давайте даже поверим на секунду, что Запад ввел или собирается водить против РФ какие-то
санкции. Если Путин реально против Запада, то он должен ввести санкции в ответ или пригрозить санкциями еще более страшными. Но на самом деле даже это не обязательно. Например,
можно было нанести по Западу страшной силы удар, вообще НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ. Например, прекратив закупать американские долговые расписки (трежерис), от продажи которых
Вашингтон покрывает страшнейший дефицит бюджета. А на деле мы наблюдаем, что в апреле
2014 г. в ответ на «санкции» США и ЕС против России Кремль осуществляет РЕКОРДНУЮ
по масштабам покупку долговых обязательств США – аж на $16 млрд!
Если раньше тот факт, что РФ дотирует экономику США, покупая убыточные американские бумаги (их доходность отставала от инфляции) преподносился путиопропагандой как
великое достижение (мол, смотрите, как много у нас денег, их девать некуда), то об этой
покупке кремлепропаганда глухо молчит. Самое смешное, что сокращение пакета трежерис
тоже преподносилось пропагандонами вроде Коли Старикова, как мудрый стратегический шаг
мудрого Пу. Дескать, щас мы скинем ничем не подкрепленные долговые расписки американского казначейства – и у них там дефолт бомбанет.
На самом деле снижение российского пакета трежерис (в октябре 2013 г. он достиг
рекордных $149,9 млрд) имеет под собой весьма прозаическую причину – бумаги продавали,
чтоб рубль не рухнул. Обвальное сокращение этих активов на $26 млрд имело место в марте
2014 г., когда падение рубля достигло исторического минимума почти в 37 рублей за бакс,
и при этом ЦБ рекордными темпами избавлялся от валютных резервов – только за один
день 5 марта на спасение рубля была потрачена фантастическая сумма в $11,3 млрд! Но как
только видимость «стабильности рубля» была восстановлена, кремлевские данники принялись
спешно выводить валютную выручку РФ на Запад, с которым типа Путин вступил в открытое
противостояние.
Кто же отдает свои деньги просто так тому, с кем противостоит? А тут картина просто
фантастическая: Запад против России типа санкции, а Россия Западу со всего размаха хлобысь
мешком денег – типа, нате, подавитесь, гады! «Противостояние» Кремля и Запада – глобальный спектакль для лохов, который выгоден как элитам РФ, так и западным властям. Холопы по
обе стороны «линии фронта» с энтузиазмом мочат друг друга в интернетах, позабыв о реальных проблемах, а паны тем временем продолжают вас выдаивать.
Ватники, вы можете еще тысячу раз повторить, что не имеет значения, в чьих постелях спят дочки Путина, и вообще, плевать на то, что дети всей рашко-илитки уже свалили на
Запад. Объективные финансовые показатели говорят, что именно это имеет значение. Вашими
денежками распоряжаетесь не вы, а ваша элита (лучше назвать ее «илитка»). Куда смотается
илитка (семьи уже вывезены) – туда и ваши денежки утекают…

***
Ладно, не расстраивайтесь. Идите получите суточную порцию теленаркотика и забудьтесь сладким сном, в котором вы водружаете триколор над развалинами Белого дома и мочитесь на руины Уол-стрит. Противостояние с Западом успешно продолжается в сознании зомби.
Если украинцы свихнулись на том, что с ними воюет большая страшная Россия и их блогеры
ведут подсчет уничтоженным бронетанковым дивизиям кацапов, хоронят ВДВ целыми полками, а чеченских наемников миллионами, то отечественные интернет-хомячки, оказывается,
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вовсю воюют с Западом. Святая уверенность, что на глобальном геополитическом пространстве сегодня происходит столкновение России и Запада, стало всеобщим убеждением. 95 %
сетевых борцунов патриотично болеют «за наших» и хвалят Пу за «блестящие геополитические маневры, ставящие в тупик Америку», пускают слюни на «Булаву» и прочие имперские
фетиши, а оставшиеся либерасты вовсю изображают большевиков. В смысле очень жаждут
золота от кайзера, то есть транш от Госдепа, а потому корчат из себя пораженцев. Наиболее
утонченные интеллектуалы вообще ушли в глубокий астрал и задвигают целые телеги о цивилизационном конфликте в формате «Запад vs Россия».
Ну и отстали же вы от жизни! Ваши настроения были бы актуальны лет 25 назад, а сейчас
вы очень похожи на бородатого партизана из бородатого анекдота, которому забыли сообщить,
что война кончилась, и он продолжает пускать поезда под откос. Впрочем, вы пускаете под
откос виртуальные поезда в виртуальной войне, так что вреда от вас никакого. Воюйте дальше.
Таки да, Запад сообща, в лице отдельных стран или западных транснациональных корпораций периодически пытается нагнуть какую-нибудь страну Третьего мира. Думаете, все изза ресурсов (нефть там всякая, алмазы, литий, уран и т. д.)? Не без того, конечно, но главный
фронт борьбы западников с туземцами происходит вовсе не на полях сражений и даже не в
сфере экономики, а в области контроля мировоззрения. Собственно, если удается навязать
туземцам правильное западное мировоззрение в экспортной комплектации, никакая другая
война уже не нужна.
Туземцы будут с энтузиазмом отдавать Западу свои ресурсы за фантики, свергать собственное правительство, которое не устроит Больших Дядей, а туземная элита будет отчаянно
воровать, дабы соединиться с Западом не только мыслями, но и телом. Туземная страна, отказавшаяся от своей идентичности («самости»), скроившая свою жизнь по западным лекалам,
разумеется, не становится частью Запада, но противостоять ему уже не может в принципе.
Туземцы будут отчаянно ругать Запад на кухнях и в курилках, за то, что он слишком
сильно их доит, станут обижаться, что Большие Дяди не дают им доить еще более слабых соседних туземцев, но в целом их претензии напоминают обиду проститутки, которая негодует на
клиента за то, что он ее замуж не берет. То, что клиент рано или поздно возьмет ее замуж,
сомнению не подвергается, а потому речи о том, чтобы перестать торговать п…дой и пойти
работать на завод, у путаны не возникает даже в зародыше. Она лишь еще более энергично
раздвигает ноги. Ах так, раз Запад замуж не берет, так я Китаю отдамся, может он на мне
женится. А если и не женится, так пусть Запад приревнует. А если не приревнует, так, может,
ценник повышу в мировом борделе. Можно, конечно, назвать такое поведение «противостоянием Западу», но я бы не стал.
Да, Запад отчаянно воевал с Советским Союзом. И он его победил, выпотрошил, расчленил и обложил побежденное население данью, которую бывшие советские люди и постсоветские тинейджеры исправно платят по сию пору. Сухая статистика оттока капитала, который
не прекращается ни на минуту, как бы намекает… Нравится это сетевым поцреотам и прочим
идиотам или нет, но Запад победил вчистую, а ту страну, которую он победил, он не просто
победил, а уничтожил.
РФ, Украина, Казахстан, Грузия, Молдова и прочие осколки бывшей страны – это, по
сути, рейхскомиссариаты Запада, и то, что в оккупационных администрациях работают исключительно побежденные (и то не всегда), вовсе не говорит о том, что эти рейхскомиссариаты
являются носителями какой-то суверенной государственной идеи. Да, у элит рейхскомиссариатов есть определенная доля свободы, и прежде всего свобода в грабеже собственного населения, однако право грабить туземцев дается туземным вождям на строго определенных условиях.
Первое условие, на котором элита побежденных стран становится соучастником грабежа
туземцев – абсолютное признание мировоззренческого диктата Запада и обязательство давить
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всякую крамолу. А если гауляйтер Вольдемар, например, захочет поиграть в борьбу с «мировым злом», так ради бога, если туземцам этот цирк нравится. Главное, чтоб удои не падали. В
конце концов, это даже полезно, ведь если туземцы искренне веруют, что их гауляйтер – поцреот-государственник, так они отлаженную доильную систему ломать не будут, не станут, так
сказать, раскачивать лодку. А если кто-то начнет резать правду-матку и призывать к революции, так его свои же и порвут, ибо «сейчас не время, надо сплотиться и не допустить майдана,
время-то военное, третья мировая на пороге, бла, бла, бла».
Раб не может восстать в принципе. Вы, рабы, можете отчаянно биться за место у кормушки с другими рабами, вы можете убивать или быть убитым в борьбе за право стать супервайзером на этой плантации, вы в наше либеральное и свободное время даже имеете право
стать рабовладельцем за выдающиеся заслуги, и 0,01 % рабов станут когда-нибудь владеть
собственными рабами. Но восстать против рабовладельческой системы рабы не могут даже
помыслить, ибо их мировоззрение сконструировано так, что такая мысль в принципе не может
в нем возникнуть. Более того, сегодняшняя система устроена так хитро, что большинство рабов
панически боятся признаться себе самим, что они рабы, а даже если кто-то и готов это признать, редко когда целой жизни хватает для того, чтобы преодолеть многоуровневую систему
табу, выстроенных в сознании и подсознании индивида на пути осознания реальности.
А если кто-то вдруг осознал, прозрел и все такое, то его не будут уничтожать. Зачем?
Система мировоззренческого рабства нуждается в администрировании, а администрировать ее
должны те, кто понимает, как она устроена. Какой смысл воевать с системой, если в нее можно
вписаться, причем в высшие ступени иерархии? Не хочешь вписываться? Ну и не надо, место
системного фрика пока вакантно. Давай, валяй, жги правду-матку, у нас же свобода. Рабы будут
тебе истово лайкать, некоторые даже начнут спрашивать в личку, как записаться в хомячки.
Это очень хорошо. У системного фрика, чтоб его не воспринимали всерьез, должны быть свои
хомячки, как можно более тупые и агрессивные. Любая здравая мысль, которую хором проорут
тупые и агрессивные хомячки, в массовом сознании будет намертво обесценена.
Система устроена так, что повалить ее абсолютно невозможно. Это я вам говорю как
представитель левела системных администраторов, хотя, как вы понимаете, я вовсе не администрирую систему, а являюсь тем самым системным фриком. Объяснить могу на пальцах. Неваляшку невозможно повалить. Тем более ее невозможно повалить, если либералы ее отчаянно
толкают вправо, совкодрочеры влево, националисты назад, а космополиты вперед, а внутри
самой неваляшки бегают охранители, компенсируя внешнее воздействие. Даже если валильщики системы нарастят усилия в 10, в 100 или 1000 раз, толку не будет. Они ее лишь уравновесят своими усилиями, а уж системные администраторы позаботятся о том, чтобы усилия
наращивались со всех сторон равномерно. Более того, сисадмины сейчас активно пытаются
диверсифицировать валильщиков, чтоб было не четыре направления, по которым страждущие
валят систему, а 360. Каждому по градусу выделят – и валите на здоровье.
Может быть, стоит вообще запретить валить систему? Ни в коем случае! Всякий образцовый раб должен быть абсолютно уверен в том, что система несокрушима, а для этого ему
надо обязательно поучаствовать в попытках ее валения в направлении, которое соответствует
свободно выбранной политической самоидентификации, благо спектр возможных вариантов
этой самой идентификации расширяется с каждым днем.
Конечно, и тут всегда найдется какой-нибудь отчаянный фрик, который станет убеждать, что систему не надо валить, с ней вообще ничего не надо делать, от НЕЕ НАДО ПРОСТО ОТКАЗАТЬСЯ, как от навязчивой и бесплодной мысли, потому что рабовладельческая
система не существует в физическом мире, она суть сон, который вы все видите одновременно.
Но поддержки такая крамола не находит. Дебилы убивают ее на корню какой-нибудь унифицированной фразой типа «Кто, если не Путин, я не вижу никого, кто бы мог ее заменить».
Действительно, в том сне, который транслируют в мозг идиотов, нет никакой альтернативы.
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Путина, конечно, можно заменить на Мутина, а Мутина на Хренутина, но это все равно что
перерисовать неваляшке лицо. Альтернативы в этом сне нет самой неваляшке.
Впрочем, некоторые особо одаренные рабы видят сон внутри сна, они как бы проснулись
и как бы понимают, что только что видели сон про Путина, который будет править вечно, а
теперь они стряхнули страшную дрему, поднялись над быдлом, и потому способны осмысленно
покудахтать о том, чем бы таким заменить этого самого плохого Путина. Они реально видят
ему альтернативу. Например, Навальный. Чем он хуже? Я бы, конечно, мог объяснить, чем он
хуже или чем он лучше, но какой в том смысл? Ведь эти рабы тоже спят, но их сознание, в
отличие от остального быдла, имеет переключатель, и они во сне могу переключать сны, словно
каналы на телевизоре.
Что тут скажешь, Матрица рулит. И уничтожать ее рабы не желают, хотя уничтожить ее
проще простого – всего лишь надо проснуться. Нет и не будет бесстрашного героя, который
бы нашел баг и уничтожил систему, ведь Матрицы не существует в физическом мире, она в
голове каждого отдельного раба, она – есть часть его личности.

***
Ладно, перейдем от туманных метафор к голым фактам. Давайте разберемся, может ли
РФ противостоять Западу? Это примерно то же самое, что программа будет противостоять
написавшему ее программисту. Хотя… Программист, может, именно это и запрограммировал? Давайте озвучим, на каком мировоззрении базируется это противостояние? Для тех, кто
уже позабыл, с чего начался разговор, напомню, что любая реальная война – это война в мировоззренческом пространстве. Все остальное – спектакль для погруженных в состояние перманентного сна разума дебильчиков.
Противостояние мировоззрений может происходить и в грубой физической форме, как,
например, дело обстояло в Великую Отечественную войну. Никому и в голову не придет
утверждать, что Гитлер вторгся в СССР лишь затем, чтобы сменить Сталина на Сахарова или
добиться более выгодных условий нефтяного контракта. И даже о либенсруме и поголовном
уничтожении всех русских речи не шло. Нет, цель состояла в полном уничтожении советского
мировоззрения (называйте его русским, если кому-то так больше нравится). Не буду копипастить затасканные цитаты Гитлера на сей счет, вы их слышали уже миллионы раз и воспримите как фоновый шум. Перескажу своими словами. Гитлер откровенно заявлял, что советское мировоззрение есть угроза Европе, и если ему удастся идейно кастрировать русских,
уничтожив большевизм, то собственно население бывшего СССР никакой угрозы для Запада,
от имени которого Гитлер имел наглость вещать, представлять не будет. Его можно будет легко
обратить в полезных рабов и поддерживать в нужной степени отсталости. Талантливых рабов
он предлагал выявлять, давать настоящее образование и онемечивать, чтобы искоренить даже
гипотетическую возможность появления лидера восстания. Что касается остального быдла, то
их никто не собирался заставлять работать из-под палки. Фюрер был настоящим свободолюбцем и говорил, что тот, кто желает ничего не делать, – пусть делает это самое ничего и подыхает, а для прочих будет альтернатива – магазины, полные первосортных немецких товаров,
которые всякий раб может купить столько, сколько захочет, если есть тугрики. Тугрики же
будут только у тех, кто признает орднунг и много-много арбайт в интересах Великого Рейха.
Боже упаси, я не пытаюсь ни на что намекать, я просто почти дословно, только кратко,
передаю взгляд Адольфа Алоизовича на русский вопрос. Вот за что его не любят на Западе,
так это за то, что он прямым текстом говорил то, что другие только молчаливо имеют в виду.
Что бы там не блеяли нынешние либерасты, тогдашние русские не желали становиться рабами,
даже рабами таких сверхчеловеков, как немцы. Даже если в пятницу им будут выдавать по
канистре настоящего баварского… Даже если они смогут выбирать бургомистра деревни на
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свободных демократических выборах (демократические выборы Гитлер считал институтом
отсталых народов, так что для русских ему этой самой свободы было не жалко). Итог того
противостояния с Западом в общем-то известен, хотя Запад и пытался запрограммировать
матрицу так, чтобы русские каялись за ту Победу. В 80-90-е годы такие попытки предпринимались, но успех был весьма относительный. Поэтому системные администраторы немного
переписали код Матрицы. Пусть рабы гордятся ЧУЖОЙ победой над Западом, пусть украшают
9 мая свои мерседесы, фольксвагены и БМВ георгиевскими ленточками, это помогает маскировать тот факт, что сейчас-то постосоветское быдло – рабы Запада. Все, о чем мечтал Гитлер,
воплощено в реальность. Но более тонко, конечно.
С Ираном у Запада реальная война идет уже более 50 лет. Причем, казалось, Запад почти
победил, при шахе Пехлеви вестернизация происходила ударными темпами. Но как-то круто
взяли, наверное. В тоге после Исламской революции иранцам удалось восстановить контроль
над процессом формирования собственного мировоззрения. Сделано это было довольно грубо
путем формального отрицания всего западного и довольно прямолинейным возвратом к «традиционным ценностям» в виде ислама. Но факт остается фактом – западные ценности персы
выблевали, хоть и с кровью, и доить Иран у Запада не очень получается. Уж его и блокадой
морили, и санкциями до сих пор давят, и войну с Ираком организовали (Саддаму за это обещали Кувейт), и оранжевые революции там не раз затеивали. А толку нет.
Думаете, кого-то пугает атомная программа Ирана? Не смешите мои тапочки! У Пакистана уже есть ядерное оружие, и это никого не пугает, хотя именно Пакистан является рассадником всяческих исламских радикалов и террористов. А довольно прогрессивному Ирану,
который у себя экстремистов каленым железом выжигает (зачем государству нужны внутренние конкуренты?) не позволяют иметь даже мирные атомные технологии. Нет, для Запада нет
ничего хуже, чем отсутствие прямого доступа к мозгам туземцев. Вот с Пакистаном вроде все
ништяк, он под дудку Вашингтона пляшет довольно лихо, к нему претензий нет. А Иран не то
чтобы чего-то там замышляет против Запада, просто сам факт, что на планете Земля живет 80
миллионов человек, которые не признают мировоззренческую гегемонию Запада, – это практически бунт.
Перейдем непосредственно к РФ. Скажите, а что у нас осталось НЕзападного? Православие? Ну, вообще-то оно изначально к нам пришло с этого самого Запада, но в любом случае
это уже архаика, рашен экзотик, и не более того. Пытались одно время попов использовать для
контроля быдла, но оказалось, что коэффициент полезного действия РПЦ ничтожно низок.
Чай у нас не Саудовская Аравия какая-нибудь, не дикари же мы.
Государственная идеология у нас официально как бы отсутствует, но это отмазка для идиотов. Государственная идеология у нас – либерализм западного толка в экспортной комплектации со всеми цацками и примочками – парламентаризм, демократия, свободные выборы,
многопартийность, разделение властей, свобода слова, приоритет международного права над
внутренним, что закреплено даже в Конституции. Понятие частной собственности сакрализовано – она священная и неприкосновенная. Рыночные отношения у нас такие рыночные, что
рыночнее еще поискать надо. Курс доллара – мерило всего и вся. ЦБ РФ по сути является
«дочкой» ФРС и МВФ.
Вообще, РФ официально и добровольно отказалась от экономического суверенитета,
о чем сам Пу непрестанно ритуально талдычит – «возвращение к прошлому невозможно»,
«пересмотра результатов приватизации не будет», «мы строим открытую экономику» и прочее
бла-бла-бла. Ну, да, назло Западу немножечко отдались китайцам. И что, мы теперь перестали
быть сырьевым придатком Запада? Да вот ни хрена! Зато с радостью готовы стать еще и сырьевым придатком Китая, который 30 лет как из феодализма вылез, и то не до конца.
На Западе – потребительское общество, в России – потребительское общество. Разумеется, туземцы не будут потреблять столько же, сколько и те, кто ими владеет, но потребляют-то
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они одно и то же. И сопутствующие ценности общества всеобщего потребления, внедренные в
сознание быдла, АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ западным. О чем мечтает любой нормальный
россиянский раб? Иметь много лавэ и прожигать жизнь в праздности, желательно где-нибудь
на Канарах. Конечно, раб понимает, что бабло ему с неба в руки не свалится, а потому он хочет
«устроится в жизни» – работать поменьше, и желательно в офисе, а не в поле на тракторе,
а отдыхать побольше, и, разумеется, не в Сочи, а на Лазурном берегу, если уж на собственный остров не хватит. Чем эталонный россиянец по мировоззрению отличается от образцового
западного раба? Принципиально ничем, но западные рабы более вышколены и дисциплинированы, конечно.

***
Но не хлебом единым, как говорится. Что же у нас с пищей духовной? С РПЦ мы уже
разобрались, контора стухла. Пушкин? Шолохов? Чехов? Ой, не смешите меня. Поколение
ЕГЭ в лучшем случае Толстого познает через краткое изложение, а рефераты скачивает с
Инета, даже не читая. Я как-то, выступая в школе (живого писателя школоте показывали!),
процитировал к месту Пушкина, причем не «Медного всадника» какого-нибудь, а «Сказку о
попе и работнике его Балде». Одна девочка с первого ряда восхищенно протянула: «Так вы
еще и стихи пишите, Алексей Анатольевич!». Ржал один я, которому не надо объяснять, что
«толоконный лоб» это вовсе не лоб губернатора Толоконского. Остальные просто не поняли,
что меня так рассмешило. Ну, может быть, сейчас в школе «Балду» не проходят, там все-таки
неприкрытое издевательство над православием в лице попа, сатанизм в виде чертей и грубое
насилие в образе Балды, который отмудохал попа, а в его лице все православие и прочие духовные скрепы. Но если из 30 отроков, сидящих в классе, даже после моих объяснений никто
не вспомнил сюжета сказки, которую мне раз 10 читали еще в детсаду, то я позволю себе считать, что поколение ЕГЭ безнадежно тупо. Про Достоевского лучше не будем, ага? Резюмируем
деликатно: чтение книг в некогда самой читающей стране мира нынче не является модным
трендом.
Ну ладно, это, наверное, не так страшно, ведь «Из всех искусств для нас важнейшим
является…» Кто закончил фразу без помощи Гугла – тот молодец. Кто знает автора изречения
– молчите. Итак, речь про кино. Примерно 90 % кассы в кинотеатре делает Голливуд. Продолжать будем? Давайте посмотрим статистику скачивания на любом торренте. Еще вопросы?
Голливуд прекрасно отформатировал мозг быдлу. По крайней мере тем, кому сегодня 25 –
точно.
Мой сын в три года освоил планшет и активно юзает Ютьюб. Пару раз я пытался заставить
его посмотреть «Чебурашку» – заканчивалось оба раза это истерикой. «Простоквашино» он
так же смотреть наотрез отказывался, хотя кот Матроскин и не провоцировал припадок панического ужаса (наверное потому, что знаком по творожкам и молоку). 80 % его мультрепертуара – импорт, порой даже иноязычный. Спасают «Смешарики», но надежды на них не много…
В музыке абсолютно доминирует поп-культура – явление чисто западное, объяснения тут
излишни. Танцуют отроки не калинку-малинку. Русские рабы с удовольствием носят западную
одежду, ездят на западных авто, ругая отечественные ведра с гайками, летают на Боингах в
заграницы. Русские телки охотно выходят замуж за иностранцев. Но не за любых, конечно,
спросом пользуются только представители богатых стран (либо просто богатые). Дети для усыновления на Запад тоже поставляются исправно (правда, на усыновление в США мораторий
введен).
Так чем русский раб, взращенный на эталонной западной эрзац-культуре, успешно вытесняющей национальную, способен противостоять Западу? И, главное, ВО ИМЯ ЧЕГО? В чем
хотя бы номинальный мировоззренческий конфликт между «русским миром» и Западом? Ну
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да, толерастия у нас еще не окончательно победила, хотя тенденция верная. Но кто-нибудь
осмелится сказать, что мы сейчас «противостоим Западу» исключительно затем, чтобы у нас
педерасты не сочетались законным браком, а в школах не проводили «уроки сексуальной грамотности», где бы детишкам втирали про существование третьего «среднего пола»?
Ладно, у идиотов есть последняя отмазка, что, мол, мы против Запада ничего не имеем,
но он на нас напал и потому мы вынуждены защищаться. Хорошо, давайте проясним вопрос
субъектности. МЫ – это кто в мировоззренческом смысле слова? В потребительском обществе
субъектность определяется через потребление, а уровень потребления определяется местом в
иерархии. Так вот, наша высшая элита – вся поголовно западная. Не прозападная, а именно
западная. Их семьи, их имущество, их будущее – там. Здесь они исключительно потому, что
доить рабов они могут лишь в пределах «своих» рейхскомииссариатов. Ну, и администрировать процесс выплаты дани тоже кто-то должен, не за красивые же глаза они имеют привилегии
рабовладельцев?
И не надо мне кудахтать о том, что дочери Путина живут в России, а вовсе не на Западе,
но они засекречены. Кто из вас лично знаком с детьми Путина? А может быть, кто-то знаком с
тем, кто знаком с тем, кто знаком с тем, кто своими глазами видел детей нашего главного борцуна с Западом? Какой смысл скрывать своих детей? Ради безопасности? Вот же удивительно
– во всех странах Запада, даже в такой шизанутой на безопасности, как США, дети президента
персоны публичные, есть даже официальные мероприятия, на которых по протоколу должны
присутствовать дети первого лица. Есть лишь одна страна, в которой факт эмиграции детей
нацлидера скрывается – это РФ. Причина понятна: даже самое тупое быдло не очень поверит, что у нас война с Западом, «цивилизационное противостояние» и прочая хренотень, если
дочери президента сбежали из «русского мира» в мировую столицу гомосеков.
Крайне неприятный для тупой поцреотни факт состоит в том, что высшая элита РФ
(рабовладельцы) уже «прописалась» на Западе. Почему дети элиты учатся за границей, вполне
откровенно объяснил представитель этой самой элиты, председатель комитета Государственной Думы России по образованию Вячеслав Никонов: «Думаю, у всех свое мнение о том, какая
карьера ждет их детей. Но для меня очевидно, если кто-то видит детей и их карьеру в России,
то, конечно, смысла отправлять их учиться в другие страны нет». В переводе на доступный
русский язык это означает следующее: если элита отправляет своих детей учиться на Запад,
то смысла жить в России не видит. Сам депутат Никонов знает, о чем говорит, ведь его сын
– гражданин США.
Вопрос, собственно, в другом – до каких пределов вниз иерархии нам надо отмерять ту
элиту, которая прописана там. По моим собственным наблюдениям, до верхнего уровня региональных элит. Ниже идут надсмотрщики за рабами, которые в большинстве своем за границей все-таки гостят, а не живут. Хотя многие гостят подолгу. Например, знал я одного регионального депутата, который по какой-то причине стал фигурантом уголовного дела. Ну, типа
свидетелем проходил. Но в течение полугода телефон свидетеля был на прослушке. А уж из
материалов дела информация просочилась к врагам этого самого депутата. Те же оттянулись
на нем от души. Судя по распечатке его звонков, он за полугодие успел побывать в пяти странах, где суммарно провел почти пять месяцев. И все это время он исправно получал зарплату
областного законодателя. Скромная такая зарплатка, где-то 200 тысяч в месяц. А ведь депутат-то даже не из ЕР, он «оппозиционер», собственности и счетов за границей, судя по декларации, не имеет. Но это потому, что регион бедный. А вот Тюменская область – богатая, тут
депутаты в среднем 1,5 млн руб. в месяц получают, «профессиональные» депутаты сидят на
окладе свыше 400 тыс. руб. Хотя это данные за 2013 г., сейчас уже больше. Согласитесь, имея
такие зарплаты и не имея никаких обязанностей (есть депутаты, которые годами не показываются даже на заседаниях думы), можно и с Западом «повоевать». Но изнутри, как Штирлиц.
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Наконец, рабы. Не все рабы в РФ могут позволить себе совершить хадж на Запад хотя бы
в отпуск. Судя по тому, что более 80 % населения не имеет загранпаспортов, таких абсолютное
большинство. Но мечтают об этом священном акте даже те, кто точно не может себе этого
позволить. Даже те, кто не может позволить себе неделю в Анапе в самом дрянном санатории,
все равно мечтают о том, что когда-нибудь разбогатеют и шиканут где-нибудь на Кипре. А
потом они вернутся и всю оставшуюся жизнь будут вздыхать: «Эх, живут же люди, не то что
мы, убогие».
Так вот, скажите, когда идиоты говорят про неких МЫ, которые готовы биться с Западом,
они кого из этих категорий имеют в виду? В общем, все довольно заурядно. «Противостояние
с Западом» – это такой модный пропагандистский тренд. И пропаганда реально работает. В
моем окружении полно людей, которые раньше были активными антипутинистами, а сейчас
стали в лучшем случае пассивными. И оправдываются они очень убедительно: мол, не хотим
подыгрывать Западу. Быть против Путина – значит быть против России.
Вот же дурачки! Именно этим вы ему и подыгрываете. Хотя есть совсем уж клинические
идиоты. Один тут недавно раскаивался: мол, зря я на Путина бочку катил. Он думал, что Путин
западный агент, а теперь нацлидер с Западом цапается. Значит, не агент. О хосспади, а как бы
вы вели себя на месте агента? Ходили бы с табличкой «Наймит Запада» на груди? Ездили бы
по вторникам на доклад в посольство США? Разместили бы резюме на сервисе Яндекс-работа,
где предлагали бы свои услуги ЦРУ и МИ-6?..

***
В общем, для правящей вами элиты «противостояние с Западом» оборачивается очевидной выгодой. Недовольство быдла лучше канализировать в русло протеста против абстрактного Запада, нежели конкретного мэра или губернатора. Противостоит ли Запад тем, кто ему
противостоит? Глупый вопрос. Вы слышали о том, чтобы Запад арестовал счета и недвижимость хотя бы своих второстепенных шестерок из рейхскомиссариата Русланд? Персональные санкции? Это всего лишь часть спектакля. Вот, например, санкции «за Крым» введены
против зачинателя «русской весны», бывшего «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого,
крупного промышленника, владельца компании «Таврида Электрик», осуществляющей деятельность в 70 странах мира. Он без всякого стеснения рассказывает, что никаких проблем с
бизнесом не испытывает. Зарубежными активами его бизнес-империи управляет швейцарская
«дочка», а свой пакет акций он вообще формально переписал на партнеров.
Это – мелкая рыбешка, что уж говорить об олигархах первого эшелона? Для них санкции
– вообще подарок судьбы. Материально они от них никак не пострадают, потому что прошаренные пацаны формально ничем не владеют, все в собственности трастовых фондов и оффшорных «дочек» с анонимными учредителями, а вот морально они в профите. Того и гляди
рабы им сочувствовать начнут как пострадавшим «за русский мир».
С какой стороны ни посмотри, а «противостояние с Западом» очень выгодный элите развод быдла. Рост тарифов ЖКХ, падение уровня жизни быдла, падающий в пропасть рубль?
Дык, ребята, у нас тут идет третья мировая. Враги виноваты. Это Запад повинен в том, что
уровень взяток в стране возрос. Это Запад гадит вам в лифте. Затяните пояса и потеснее сплотитесь вокруг отца нации. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…
Фанатичное западничанье элиты уже имело место в истории. Пришлось элиту менять.
Вопрос был решен радикально, в том числе и путем массовых расстрелов. Результат впечатляет – за 40 лет Советская Россия проделала путь от отсталой аграрной империи с неграмотным населением до первой космической державы, первой страны со всеобщим средним образованием, первой страны с бесплатной и общедоступной медициной, самой читающей страны
в мире. И это несмотря на две большие войны, разруху и блокаду. Да, изоляция тогда была
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реальной, а не декоративной. Например, ведущие страны мира сговорились не принимать от
проклятых большевиков золото, чтоб они не смогли ничего купить за границей, включая медикаменты, которые не производились в стране, например, хинин, из-за чего в начале 30-х много
людей погибло от эпидемий. «Золотая блокада» длилась с 1925 по 1932 гг. Куда там нынешним декоративным санкциям!
А теперь представьте, что было бы, если бы в 1917 г. элита убедила народ «не раскачивать лодку» и не «подыгрывать Западу», а продолжить подыхать за Босфор и Дарданеллы? Ну,
что нафантазировали? Русская революция обеспечила не просто шаг, а настоящий рывок вперед. А всего-то и пришлось – поменять элиту с прозападной на доморощенную, отказаться от
«столбовой дороги цивилизации» в пользу собственного пути. Да, «золотой век» России был
недолог, но он БЫЛ, и пока русские об этом не забудут, Запад не успокоится…
Россия вчистую проиграла Западу, и если вы лелеете надежду на матч-реванш, вам надо
хотя бы понять, почему вы проиграли величайшую битву в истории. Тогда вам будет понятно
и маниакальное желание Запада добить уже издыхающую РФ. Впрочем, это и так понятно:
всякий русский человек, еще не потерявший свою русскость, не перековавшийся в общечеловека, является носителем смертельно опасного для Запада мировоззренческого вируса. Да,
сейчас этот вирус дремлет. Но когда наступит День Д, Час Ч и Полная Ж, этот вирус может
проснуться, мгновенно завладеть даже умами тех, кто сегодня молится на Пу. Не завидую я
тем представителям нынешней элиты, что доживут до этого времени.
Это тот самый случай, когда носителем идеи, еще не осознанной, является не элита,
а масса в самом широком смысле слова. Вот написал последнюю фразу, и вроде бы высказал собственную мысль. Ан нет, оказывается, ее до меня уже не раз высказывали. Например,
блогер ucmok_peku изложил целую концепцию, по которой нация проходит циклическую стадию воин-делец-жрец, причем у элиты и собственно массы эти стадии разные, что порождает глубинный конфликт, а в процессе разрешения этого конфликта происходит переход на
качественно новую ступень развития с сопутствующей сменой элиты. Так вот, сейчас по этой
классификации, если я понял адекватно, российское общество переживает жреческую стадию
спорадического «богоискательства» (богоискательство не в религиозном ключе, а в смысле
поиска новой модели мироустройства). В процессе этих поисков общество вступает в конфликт
с элитой, представленной «дельцами». Конфликт назревает, элита это пятой точкой чует. Я
немного общаюсь с представителями элиты и вижу, как их анальный страх нарастает.
Моему сугубо практичному уму невыносимо тяжело воспринимать эти абстракции и
отвлеченные образы. Но применив диалектический метод восхождения от абстрактного к конкретному, приходишь порой к удивительным открытиям. Русский народ опасен для Запада
потому, что он до сих пор рождает людей, для которых задуматься над смыслом жизни есть
естественная потребность. Задуматься не вообще, не в созерцательном ключе, и даже не так,
как принято на Западе – там существует целая индустрия духовного туризма. Если у вас нет
времени на то, чтобы посетить Тибет, то за $200 час вы можете арендовать тибетского гуру,
который будет доставлен к вам хоть в офис, хоть на дом. Наконец, за те же $200 в час вы
можете заняться самокопанием в себе под присмотром продвинутого психоаналитика, который популярно объяснит вам, что вся ваша скрытая неудовлетворенность жизнью от того, что
ваша пиписка не той длинны.
Нет, русский человек, если пытается осмыслить окружающую действительность, в
посредниках не нуждается, и задается совсем другим вопросом: «Что за х-ня происходит?»
Далее следует классическая пара «Кто виноват?» и «Что делать?». Хуже всего то, что эти
непредсказуемые русские, если уж им вдруг ударило в голову, идут не пенис удлинять, а
ДЕЛАТЬ то, что им на ум взбрело, да еще заражают своими безумными идеями окружающих. Во время последнего всплеска такой «пассионарной русской активности» Запад чуть кондрашка не хватила. Поэтому сейчас он не просто мстит, он пытается кастрировать русских
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мировоззренчески, вкалывая ударные дозы инъекций под названием «западные ценности»,
«либерастия», «идея потребительского общества» и т. д.
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Рубль падает…
И будет падать, не сомневайтесь! А вот о причинах этого падения никто не говорит. Те,
кто в теме, конечно, понимают, что к чему, ибо тут все совершенно ясно, но оглашать причины финансового краха экономические эксперты стесняются. Потому что если будешь резать
правду-матку, идущую в разрез с «генеральной линией», то тебя не возьмут в телевизор и ты
не сможешь торговать хлебалом, чем, собственно, все экономические эксперты и занимаются
(а вы думали, экономисты занимаются экономикой?). Поэтому они дружно блеют в унисон о
том, что «все хорошо, прекрасная маркиза»:
– рубль не падает, он корректируется;
– ЦБ вовсе не жиденько обделался, а отпустил рубль в свободное плавание (так вертикально плавать может только топор);
– рубль недооценен и скоро «скорректируется» вверх (ну да, трупы всегда всплывают);
– девальвация рубля благотворно скажется на отечественном производителе, особенно
на АПК;
– и вообще, слабый рубль – благо для экономики РФ, которая будет более конкурентоспособной на внешнем рынке (ну-ну, щас мы весь мир завалим «Ладами-Калинами»);
– бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Это, конечно, голимый бред, но совсем уж феерическое гонево начинается тогда, когда
эксперты начинают катать вату о причинах стремительной девальвации. Собственно, они пережевывают одно и то же, панически боясь выйти за флажки:
– дешевеющая нефть (и тут же с натужным оптимизмом добавляют, что нефть скоро
«отыграет вверх»);
– санкционное давление на Россию со стороны Запада;
– нестабильность на Украине.
Давайте разберем эти нелепые отмазки. Нестабильность на Украине ослабляет гривну,
но рубль от того, что у других плохо, должен только укрепляться. Это как в системе сообщающихся сосудов: где-то убыло, значит, в другом месте прибыло. Если на Украине творится хаос,
то куда побегут украинские капиталы, куда потекут украинские мозги и рабочие руки? Ответ
очевиден – в наиболее связанную с украинской экономику. Всплеск нестабильности на Украине произошел в феврале 2014 года. Рубль в этот момент почему-то укреплялся, несмотря на
крымский кризис, санкции и начало гражданской войны в Донбассе. Ну не то что бы укреплялся, болтался туда-сюда, но если взять данные за 31 января – 30 июня 2014 года, то доллар подешевел с 35.16 до 33.89. А вот когда в Донбассе ситуация стабилизировалась (ну, типа
режим прекращения огня), доллар стремительно и неостановимо стал дорожать. Так что объективно украинский фактор никак на курс рубля не влияет.
Про санкции лучше бы эксперты вообще молчали, а то выглядят полными идиотами.
Ну, запретили Матвиенке и Нарышкину ездить в США, а Охлобыстина в Латвию не пустили.
И что? Как это должно отразиться на финансовой стабильности финансовой системы пятой
по величине экономики мира? От санкций могли пострадать отдельные предприятия, против
которых санкции направлены, что, безусловно, должно отразиться на котировках их акций.
Самая «пострадавшая» от санкций российская компания – «Роснефть». Смотрю на ее биржевую диаграмму – колебания вижу, падения курса в упор не наблюдаю. Ладно, будем считать,
что падение котировок с 242 до 239 руб. за акцию – катастрофа. Впрочем, в марте – июне
«Роснефть» росла до 253 руб., не реагируя на санкции и Украину. Акции «Газпрома» торговались на том же уровне, что и зимой, несмотря на бодягу с украинскими долгами.
А вот дешевеющая нефть действительно оказывает влияние на рубль. Но вся фишка в
том, что сильно страдает от дешевеющей нефти почему-то только рубль. Есть страны, чья эко26
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номика гораздо больше зависит от экспорта нефти. Например, Венесуэла, но ее боливар в течение 2014 года микроскопически колебался вокруг отметок 6.29-6.30. Саудовский риял стоит
нерушимо, как скала – 3.75 за доллар и не халала больше! А вот кувейтский динар подешевел
с 0,28 до 0,29 за доллар. Иранский реал просел куда значительнее – с 24.89 до 26.80 за бакс.
Совсем хреново дела обстоят у Норвегии – там за февраль – октябрь доллар подорожал с 6.26
до 6.75 кроны – на целых 8 %! Почему же рубль подешевел за то же время на 50 % (не считая того, что он дешевел и весь 2013 г.)? Ведь нефтяные цены просели пока всего на 20 %! В
Ираке вообще творится полный пипец, война с ИГИЛ, который отжал половину нефтеносных
районов у правительства. И при этом их динар в течение года стабилен. Это ж как надо было
Кремлю обделаться, чтобы последствия для национальной валюты были хуже, чем в издыхающем Ираке и терзаемой гражданской войной Украине?
Отвечаю, как есть: у руля страны стоят дебилы и воры (иногда они совмещают эти две
ипостаси в одном лице). Дебилы тупят, а воры воруют. В результате экономика медленно,
но верно загибается, и кардиограмма рубля это наглядно демонстрирует. За что «ватники»
молятся на Путина? Главный аргумент просто убойный: «При Ельцине было хуже». Они,
конечно, имеют в виду свою миску, мол, там раньше была жидкая баланда, а теперь погуще. Но
вы, все-таки постарайтесь поднять морду от кормушки и задуматься. Любого государственного
деятеля можно оценивать только по тому, что он СДЕЛАЛ. А вот Путин – настоящий эксперт
по ничегонеделанию. У него было целых 15 лет, причем просто нереально благоприятных 15
лет, для того чтобы создать устойчивую финансовую систему, сделать рубль суверенным. Что
сделал ваш кумир? Вывел значительную часть национального дохода в валюту, а ту валюту
отдал США, купив долговые расписки ФРС, и Европе, вложившись в евробонды и прочую
мутоту. Еще он загнал РФ в умопомрачительные долги – более $700 млрд. Это итог, и что бы
там не пела пропаганда, это ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Больше на финансовом фронте
у Путина нет никаких достижений.
Ватники продвинутого левела, конечно, будут трендеть, что Путин как раз избавил Россию от государственных долгов, а то, что корпоративный сектор нахватал кредитов за рубежом
– так пусть это будут проблемы олигархов. Но порядка $400 млрд – это долг не государства,
а подконтрольных государству корпораций, к тому же это долг, обеспеченный государственными гарантиями. А теперь я раскрою страшную тайну, почему рубль падает из-за неподъемных долгов корпораций. Вы, думали, что олигархи продадут свои виллы и яхты, чтобы расплатиться с корпоративными кредитами? Как бы не так! Это вы, каждый из вас заплатит по этим
долгам, вы платили по ним вчера, платите сейчас и будете платить завтра.
Механизм предельно прост. Вот счета за коммуналку. В январе 2013 г. я заплатил 2.900,
а за сентябрь выставлен счет 4.300, и это при том, что расходы на отопление в этот месяц были
незначительными. Не будем сейчас колупаться в деталях. Суть в следующем: электричество
– это сожженный газ, тепло – это сожженный газ, вода – сожженный газ (чтобы доставить до
вашего крана воду, нужно электричество, которое получается путем сожжения газа). Соответственно, если газ дорожает, то дорожает все, а если все дорожает, то значит, подорожал газ.
Почему же подорожал газ? Потому что «Газпрому» как-то надо выплачивать свои долги. Следовательно, за все заплатит потребитель. Европейский потребитель не будет платить больше,
он платит по рыночным ценам, а рыночные цены как рухнули в 2008 г., так до сих пор «корректируются». В 2014 году цены корректировались в сторону уменьшения. А расходы «Газпрома» корректировались в сторону увеличения издержек на добычу и транспортировку, причем весьма значительно: в 2014 г. на 12 %.
Долг корпорации растет, расходы растут, доходы падают. Дальше объяснять надо или
сами догадаетесь? Для тех, кто не догадался, пишу буквами: увеличением поборов с населения
кардинально проблему не решить, поэтому «Газпром» заинтересован в слабом рубле, потому
что промысловые и транспортные издержки исчисляются в рублях, а доходы он получает в
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валюте. Соответственно, если раньше, из оставшихся после уплаты налогов 100 баксов, компания, условно говоря, 60 долларов отдавала в виде зарплаты, то теперь она отдаст на зарплату
только 40 долларов. Теперь понятно, как рост внешнего долга влияет на курс национальной
валюты?
Та же схема действует и для других экспортеров, прежде всего нефтяных. Во-первых,
растут внутренние цены. Кто бывает на АЗС, тот знает. И тут возникает очень нехороший
вопрос: а почему это цены на бензин растут, если нефть дешевеет? Раньше, когда нефть дорожала, экономические эксперты, снисходительно улыбаясь, говорили: мол, что тут непонятного,
это РЫНОК, детка. Россия – часть глобального рынка, и здесь действуют те же тренды, бла-блабла… Теперь почему-то тренды не действуют. Более того, резкий рост розничной стоимости
топлива начался в июле, как раз тогда, когда цена барреля поползла вниз. Схема та же: производитель перекладывает выпадающие доходы на потребителя в виде его, потребителя, дополнительных расходов. И нефтяные компании еще больше, чем «Газпром», заинтересованы в
слабом рубле, поскольку это существенно снижает их промысловые и транспортные издержки,
что позволяет расплатиться с текущими долгами.
Кстати, кто там блеял, что вот сейчас наш агропром рванет ввысь, потому что импортный
хавчик подорожал? Объясняю: чтобы агропром куда-то там рванул, не надо ни рубль опускать,
ни антисанкции для ЕС вводить. Достаточно сделать совсем немного: дать аграрию дешевый
кредит и дешевую солярку. Впрочем, дешевой солярки будет достаточно. Венесуэла может
обеспечить всем своим гражданам бензин за 48 копеек литр (если в рублевом эквиваленте
мерить)? Может. Кстати, напомните мне, что там с венесуэльской валютой – не падает? Иран
не такой щедрый, но в среднем 12,5 рубля за литр бензина – вполне неплохо. Почему-то только
в РФ под мудрым руководством великого Пу солярка стоит дороже, чем 92-й бензин – аж 33,34
рубля!
Про грабительские кредиты для сельхозпроизводителя, про чиновничий произвол, про
разрушенную инфраструктуру на селе будем говорить? Ладно, не будем, и так ясно, что сколько
бы путивизор не блеял о том, что антисанкции против ЕС введены для того, чтобы поддержать
отечественного производителя, все совершенно наоборот. Сейчас, после обвала рубля, и трактор крестьянину будет не по карману, поскольку импорт подорожает. Внутреннее же производство тракторов только в 2013 г. упало вдвое. «Ростсельмаш», например, пришел к выводу,
что производство тракторов в Канаде обходится дешевле, и не собирается переносить производство в РФ. Ага, Рассеюшка встает с колен… Кто встал – сразу норовит удрать из этого рая.
Хоть в Канаду, хоть в Китай, лишь бы подальше…
Так что рубль «скорректировался» вовсе не потому, что «невидимая рука рынка все расставила на свои места», а потому, что слишком много заинтересованных лиц стремятся рубль
уронить. И среди этих заинтересованных лиц – правительство и даже сам… сами знаете, кто.
В чем интерес правящего режима, надеюсь, не надо объяснять? Что, неужели надо? Хорошо,
объясню. У правительства много социальных обязательств, которые надо исполнять. К тому же
на исполнении социальных обязательств можно неплохо поворовать, что и делают все, допущенные к кормушке. Но если из-за падения цен на нефть падают доходы, то бюджет не вытанцовывается. Соответственно, к правительству и лично самому возникают неприятные вопросы:
а какого хрена вы там наруководили страной так, что бюджетникам зарплату платить нечем,
строительство больниц и школ замораживается? Может вас, заменить надо? Тут и про коррупцию все резко вспомнят, и про рост «коммуналки». Столько претензий к власти появится, что
эдак и до майдана можно допрыгаться.
Но если мы опускаем рубль, то даже сократившиеся валютные доходы обеспечат исполнение бюджета, по крайней мере в сфере выплаты зарплат. Всем будут выплачены в полном
объеме пенсии, пособия, зарплата. Зашибись, как удобно – не надо напрягаться, руководить
экономикой так, чтобы она росла. Главное – вовремя «скорректировать» рубль, и никакого
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майдана не будет. ПОКА не будет. Девальвация – это процесс перекладывания ответственности на потом. Потом, конечно, жахнет так, что украинский бардак покажется детской забавой,
но ключевое слово здесь – «потом». Когда у власти временщики-воровайки, для них важно,
сколько они наворуют здесь и сейчас, потому что «потом» для них не существует в принципе.

***
Теперь переходим непосредственно к воровству. Как уверял меня целую неделю зомбоящик, население России в целом равнодушно восприняло падение рубля, дескать, 61 % вообще
не следят за бивалютной корзиной. Да, большая часть населения работает только за еду, никаких сбережений не имеет, тем более в валюте, за границу отдыхать не ездит, но это не значит,
что девальвация рубля по ним никак не ударит. Еще как ударит! Собственно, по ним она и
ударит сильнее всего. Обесценивание рубля вызовет инфляционный всплеск, а инфляция –
это такой процесс, в ходе которого бедные беднеют, а богатые богатеют, о чем я писал уже
много (см. книгу «Если бы Сталиным был я»). Повторяться не буду. Кто хочет понять, что
такое инфляция, – читайте.
Для стран, экспортирующих продукты с высокой степенью передела, девальвация чаще
всего оказывает стимулирующее действие на экономику и инфляции не вызывает. А вот для
импортозависимой страны, каковой является РФ, девальвация – самый мощный двигатель
инфляции. Хотя до сих пор существуют идиоты, которые веруют, будто инфляция возникает
от чрезмерной эмиссии. Смотрим статистику Центробанка: самая маленькая эмиссия в РФ
была в 1998 г. И в этот же год отмечен самый высокий уровень инфляции после стабилизации
гиперинфляции первой половины 90-х.
Это все потому, что в стране с 1992 г. действует система внешнего валютного управления
(currency board), при которой рубль обеспечивается исключительно запасом валютных резервов. Эта система выгодна эмитенту той валюты, к которой привязана ваша денежная единица (в
нашем случае это США и ЕС), потому что он получает эмиссионный доход. Нет валюты – происходит инфляция, потому что рубль ничем не обеспечен. Но когда валюты много – не смейтесь, но снова происходит инфляция, потому что для выкупа у экспортеров валюты ЦБ эмитирует слишком много рублей. Систему внешнего валютного управления великий «патриот» Пу
оставил в полной неприкосновенности (это ж святое!), и она его, вероятно, похоронит, потому
что currency board подразумевает то, что рычаги управления национальной денежной системой находятся у внешних управляющих. В любой момент национальная валюта может быть
опущена, как говорится, «в пол». Попытки оранжевых революций в Бразилии, Турции, Индонезии и многих других странах удивительным образом совпадали с обвалом местных валют,
вызванных целенаправленными спекулятивными атаками.
Как это происходит, мы отлично видим на примере РФ. В экономических новостях часто
проскакивают фразы о спекулянтах, «играющих против рубля». Схема примерно такая: перед
началом торгов покупатель делает заявку на покупку крупной суммы в долларах, причем предлагает цену выше рынка. Естественно, проблем с покупкой не возникает, и это тут же толкает
доллар вверх. Начинается паника, которая иногда перекидывается даже на простых обывателей, которые мчатся в обменники менять рубли на «настоящие деньги». И когда доллар подскакивает до максимальных отметок, спекулянт продает ту самую крупную партию долларов,
которая и спровоцировала финансовую панику. Спекулянт однозначно в профите.
Схема проста до гениальности. Теперь представьте, что таких спекулянтов – сотни и
тысячи, законов, которые запрещают спекулировать, в РФ нет, механизмов борьбы со спекулянтами в условиях currency board нет. Точнее, есть, но только один – валютные интервенции
ЦБ. И тут вопрос: кто сильнее – ЦБ или спекулянты. Что касается ЦБ РФ, то он, конечно,
может долго «держать рубль». Долго – это до тех пор, пока не кончится «подушка безопас29
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ности», которая раньше называлась стабфондом, а теперь Фондом национального благосостояния (ФНБ). Но давайте вспомним, что крупнейшие корпорации, составляющие фундамент
экономики и основу обогащения нашей илитки, заинтересованы в том, чтобы опустить рубль.
И, наконец, самое интересное: если вы способны «корректировать» поведение ЦБ или хотя бы
знаете о том, будет он поддерживать рубль интервенцией или нет, то вы можете баснословно
обогатиться на игре против рубля.
Теперь назовите мне хоть одну причину, по которой владельцы газпромов-роснефтей-вэбов-сбербанков (ага, главстерх и его кореша тут совершенно ни при чем) упустят возможность сделать гешефт на утилизации рубля? Ведь они сделают это хотя бы из чувства патриотизма: дескать, уж лучше мы сами заработаем на опускании национальной валюты, чем это
сделают внешние спекулянты. В результате рубль падает, провоцируя инфляционный всплеск,
уровень жизни населения снижается. Беднота садится на хлеб и воду, средний класс, если
вовремя подсуетится, останется при своих, а вот «конкретные пацаны», аффилированные с
Кремлем, будут в большом профите.
Судя по всему, внешние управляющие решили немного поиграть против рубля. Вы думаете, что весь замес с санкциями и движуха на тему «Хутин – Пуйло» возникла из-за Украины?
Не смешите меня! Есть даже такая версия: Кремль будто бы решил вывести средства ФНБ из
долговых расписок США и направить их на реализацию крупных инфраструктурных проектов
в РФ – дороги, заводы, космодромы и т. д. (надо же что-то воровать в условиях, когда бюджет усыхает). Кто ж просто так отдаст десятки миллиардов баксов? Поэтому «Силы Добра»
атаковали рубль, пытаясь спровоцировать ЦБ на масштабные интервенции. Частично это удалось, в октябре 2014 г. ЦБ тратил на поддержание курса рубля иногда до $2,5 млрд. С 3 по 24
октября ЦБ израсходовал на это $18,6 млрд. И тут, видимо, до илитки дошло, что если тенденция сохранится, то через несколько месяцев ЗВР иссякнут полностью, а вкупе с дешевеющей
нефтью и невозможностью занимать деньги за рубежом (санкции тут реально работают!) это
приведет к краху бюджета, коллапсу всей банковской системы, гиперинфляции, невозможности обслуживать внешний долг, дефолту, массовой безработице и…
Дальше догадаться не сложно – майдан неизбежен. Это сейчас майданить против Пу и
K° никто не пойдет, тем более бесплатно. Более того, майдаунов, если они учинят безобразие
где-нибудь в центре столицы, порвут без всяких ОМОНов. Но когда рухнет вся ваша жизнь,
вы потеряете работу, сбережения, не сможете платить по кредитам, вашу квартиру и машину
отберет банк – вот тогда белоленточные хипстеры и омоновцы будут майданить вместе. А что,
омоновцы тоже люди, так же живут от зарплаты до зарплаты, так же находятся в ипотечном
рабстве, имеют родителей-пенсионеров и детей, которых надо кормить-одевать-учить. И когда
им не выплатят зарплату, потому что «страна переживает временные трудности», но заставят
день и ночь охранять шубохранилища илитки от голодных обывателей, надолго ли их хватит?
Короче, Кремль принял решение не спасать рубль, а отпустить его в свободное плавание (рубль хоть и деревянный, а плавать не умеет, зато как тонет красиво!), и для Кремля это
решение абсолютно верное и единственно возможное. Фактически все проблемы, связанные с
девальвацией и инфляцией, переложены на население, а «правильные пацаны» еще и заработают на тонущем рубле. Про «инфраструктурные проекты», конечно, придется забыть, потому
что ФНБ как был, так и останется в распоряжении нью-йоркских банкиров (на то оно и внешнее валютное управление). Путину дали понять, что если будет посягать на ИХ ДЕНЬГИ, то
власть его кончится очень быстро и внепланово. Впрочем, вы же не думали всерьез, что банда
временщиков-вороваек решила в самом деле обустроить Рассеюшку-матушку?
Странно: в благоприятной ситуации илитка занималась всем чем угодно – безудержно
воровала, строила дворцы на Рублевке, прожигала деньги на Олимпиаду. Все, что угодно, но
о стратегических инфраструктурных проектах даже речи не заходило. Кто-то запрещал строить заводы? Кто-то мешал развивать Дальний Восток и осваивать Арктику 10 лет назад? Кто30
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то заставлял Путина отдавать денежки пиндосам? А тут вдруг спохватились, и когда запахло
жареным, заговорили об инвестициях в инфраструктуру. На самом деле надо понимать это
правильно: раньше деньга перла так, что не успевали воровать, и часть доходов отдавали Америке «подержать, пока руки не дойдут». И вот теперь, когда экспортные доходы довольно
ощутимо усохли, режим решил разворовать заначку из ФНБ. Вот и начались разговоры про
«инфраструктурные проекты». Ну как начались, так и закончились. Сейчас илитка озабочена
проблемой распила на мундияле-2018. Дальше уже никто не загадывает. Короче, Кремль намек
понял – пока ФНБ в «правильных руках», Путина свергать не будут. Возможно, не будут…

***
Осталось рассмотреть чисто технический момент – как власти и «финансовый регулятор» годами подводили страну к финансовому краху. Вот скажите мне, откуда у РФ долги более
чем в 700 миллиардов американских денег по состоянию на середину 2014 г.? Долг только банков превысил $200 млрд. Деньги текли в страну рекой, зачем надо было занимать за границей,
когда не знали, как освоить поток нефтедолларов? Схема была, опять же, предельно простой:
населению чуток с барского пирога перепало крошек, и чтобы отсосать «лишние» деньги, в
стране активно надувался пузырь спекуляций с недвижимостью. Народ начал массово скупать
недвижимость, цены на которую тут же взлетели до небес, а потом вообще ушли в космос.
Выход для голытьбы был один – брать кредиты и влезать в ипотечное рабство. Потребительские кредиты давали под 15–25 % годовых. Но откуда деньги у банков? А они их занимали
на Западе под 5 % годовых.
И вот теперь денежки надо отдавать. А нечем! Конечно, многие банки наварились на
спекуляциях с рублем, но это для них палка о двух концах – кредиты-то они давали в рублях,
а отдавать должок надо в долларах. Банки начали верещать, что правительство обязано их
спасти, как и в 2009 г., иначе они лопнут, стабильности придет конец и всем будет плохо.
Ну и заемщикам они сейчас, конечно, яйца прижмут основательно. Как? Расскажу реальную
историю.
Один мой знакомый Р. взял в 2008 г. кредит в одном очень солидном банке. А в 2009 г.
к нему пришли вежливые люди из этого банка и сообщили, что теперь он должен погасить
кредит досрочно и по совсем другой процентной ставке. Р., конечно, удивился такой наглости
и сказал «вежливым», что в договоре все прописано – и график погашения, и проценты, а
потому идите на фиг, гости дорогие, не мешайте работать. Но «вежливые» напомнили Р., что
в договоре есть пункт, в котором сказано, что банк в случае войны, землетрясения, революции
или иных обстоятельств может потребовать свои денежки обратно и в одностороннем порядке
изменить условия договора.
Мой знакомый резонно заметил, что ни войны, ни землетрясения он не наблюдает, как и
«иных обстоятельств». На это вежливые еще более резонно заметили, что под «иными обстоятельствами» можно понимать все что угодно. У банка возникли финансовые трудности, и
они считают это «иными обстоятельствами», а если он полагает иначе, то давайте решим дело
в суде. Такая перспектива Р. не улыбалась совершенно: банк принадлежит губернатору, суды
принадлежат губернатору. Как решаются подобные дела в самом справедливом суде в мире,
знают даже самые упертые фанаты Путина (кстати, Р. был ярым путинистом).
Дело осложнялось тем, что бизнес Р. был совершенно неликвидный – он разрабатывал
программное обеспечение для нефтесервиса и как раз заключил крупный контракт с «Роснефтью», для реализации которого и взял кредит. А обеспечивался этот кредит активами
вполне ликвидными – у Р. имелась пара коттеджиков и, самое главное, офисная недвижимость
в центре города, которую он сдавал и неплохо на этом наваривался. Ну, вы уже поняли? Банк
решил отжать у своего клиента лакомый кусок. Правда, Р. удалось быстро перекредитоваться в
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«Сбербанке» и тем самым защитить свое имущество от рейдерского захвата. Что любопытно,
путинофилом он тогда быть не перестал, хотя градус его лояльности власти резко снизился, а
вот недавно Р. уже вполне серьезно интересовался у меня, когда же в РФ случится майдан и кто
будет на нем главным действующим лицом? Видать, за последние пять лет его допекли-таки.
А что, собственно, произошло в 2009 г.? Конкретно про губернаторский банк я могу сказать точно: он активно спекулировал на рынке недвижимости. Имея губернаторскую крышу,
это легко. На Западе банк брал дешевые кредиты, вкладывал в строительные проекты, получал
хорошие барыши и от души жировал. И вдруг случилось что-то типа кризиса. Нет, цены на
недвигу не упали. Вот тут у нас законы рынка не действуют почему-то. Резко упал спрос, много
строек у нас в городе оказались заморожены (некоторые до сих пор так и стоят). Квартиры
никто не берет, а отдавать долги должен даже губернаторский банк, причем в валюте. Вот вам
и причина кризиса. Тогда его безмозглая кремлевская власть решила предельно тупо – дала
банкам деньги из бюджета. Дала МНОГО и БЕСПЛАТНО. Банк губернатора тоже поживился
халявой. Он вернул долги западным кредиторам, потом дела на рынке недвижимости оживились и маховик отсоса денег у населения заработал с удвоенной силой.
Итак, дуракам уже был дан хороший урок в 2009 г. (про 1998 г. даже говорить не будем,
это случилось так давно, что все уже забыли). Какие выводы сделал Кремль и лично Путин из
всего этого? Судя по тому, что ничего не изменилось, никаких. И ведь снова придется спасать
банки! Правда, на всех денег уже не хватит, спасут только те, что принадлежат «правильным
пацанам» – ВЭБ, Сбербанк, «Россия», далее по списку…
Почему вся эта бодяга происходит? Еще раз говорю: власть в стране тупая и вороватая.
Тупить и воровать илитка умеет блестяще, но наладить эффективное госуправление она не в
состоянии. В любом, подчеркиваю, абсолютно любом государственном ведомстве царит бардак, коррупция, кумовство, бюрократия и прочие декадентские прелести, усугубленные постоянными «реформами», «реорганизациями» и «оптимизацией». Но если власть не способна
наладить даже госуправление, то как она таким инструментом может управлять экономикой?
Это, знаете ли, несколько сложнее, чем проводить чуровские выборы. В итоге все как в анекдоте:
– Что тебе дал Путин за 15 лет?
– Уверенность в завтрашнем дне!
– И зачем тебе завтрашнее дно?

***
…Не успел я написать про падающий рубль, как появился повод упрекнуть меня: мол,
автор пишет про то, что рубль падает, а он растет, да как бодро – доллар стал стоить на полтора
рубля меньше всего за сутки. Значит, дескать, не все так страшно. Хосспади, ну сколько же у
нас наивных буратин! Колебания курса – это не рост рубля. Вы вообще знаете, почему курс
пляшет туда-сюда-обратно без всяких объективных причин? Вот я вам сейчас объясню.
Спекулянтам надо, как это они говорят, зафиксировать прибыль. Допустим, у вас изначально есть миллион долларов, причем не собственный, а взятый в банке под большой по
западным меркам 1 % в месяц. Вы переводите их в рубли по курсу 40, после чего играете против рубля. Покупаете на имеющиеся у вас 40 миллионов 990 тысяч долларов по специально
завышенному курсу (жертвуя при этом $10 тыс.), провоцируя тем самым рост стоимости бакса,
а когда курс вследствие паники доходит до 45, продаете по этой цене свой почти миллион,
получив 44,55 млн руб. На следующий день вы по такой же схеме толкаете рубль вверх, и когда
он укрепляется до отметки, скажем 42 рубля, покупаете на все свои деревянные доллары. В
итоге ваш навар за два дня составляет более $60 тысяч. Даже если вы на этом успокоитесь, то
после возврата банку миллиона и 1 % у вас на руках по итогам месяца все равно останется $50
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тысяч. Прибыль зафиксирована. Но ведь у вас впереди еще почти целый месяц и такую спекулятивную операцию можно провернуть с десяток раз, заработав в итоге более полумиллиона
американских денег на пустом месте.
Теперь понятно, почему курс рубля скачет? Нет, он не укрепляется, его шатают спекулянты, и о слабости рубля свидетельствует большая амплитуда колебаний. Чем выше амплитуда колебаний, тем больше прибыли зафиксируют спекулянты, купив валюту на минимуме
котировок и продав на пике. Более того, спекулянты могут иметь профит, даже если курс рубля
будет неизменным. Для этого достаточно пошатать курс в течение дня. Скажем, утром рубль
дешевеет на рубль и спекулянты продают доллары, а к вечеру рубль укрепляется, и гешефтмахеры возвращают себе доллары, фиксируя прибыль. В итоге к вечеру курс какой был, такой и
остался, и на следующий день рубль не сдаст своих позиций, и через неделю, но на колебаниях
курса куча паразитов будут делать состояние каждый день. А если курсовые колебания будут
чаще, скажем, если доллар будет дорожать/дешеветь на рубль каждый час, то спекулянты будут
иметь навар в пять раз больший.
Дошло, в чем смысл? Схема, конечно, показана упрощенно, но суть верна. Теперь давайте
перейдем от частного к общему и поразмышляем, почему в РФ реальный сектор экономики в
заднице? Да потому, что ни один вид созидательной экономической деятельности не принесет
вам 5 % прибыли в сутки НИКОГДА. Но если вас устроит 5 % в год, то вы вполне можете поиграть на рынках, опосредованно связанных с реальным сектором, например на рынке недвижимости. Инвестируете в девелоперский проект, получаете квадратные метры дешево, продаете
или сдаете их под офисы дорого. Но основную прибыль получите уже не вы и тем более не
застройщик, а банк, который дает ипотечные кредиты. Один мой знакомый бюджетник решил
взять ипотеку на 20 лет, так он просто охренел – за это время он в виде процентов банку должен отдать 139 % текущей рыночной стоимости своего жилья. И договор, падла, составлен так
хитро, что первые пять лет заемщик гасит только одни проценты, а сумма основного долга не
сокращается, и только потом можно гасить и проценты, и основной долг.
Банк на строительстве одного дома зарабатывает не один раз: он дает ипотечный кредит
бездомному быдлу под грабительские 139 %, а перед тем он дает кредит застройщику, у которого, разумеется, нет своих оборотных средств, а перед тем банк кредитует цементный завод,
который продает цемент застройщику. Цемент, естественно, становится дорогим, потому что
в его стоимость включаются банковские проценты, а застройщик из дорогого цемента и дорогого кирпича (кирпичный завод, конечно, тоже в кредитной кабале у банка) построит дорогое
жилье. Но банку это только в радость, ибо чем дороже жилье, тем дольше он будет держать
быдло в ипотечной кабале.
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